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Пояснительная записка 

Рабочая программа по второму иностранному языку (английскому) для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями : 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, - основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 2 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

09.01.2019 г) - положения 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения 

ФГОС ООО ( приказ № 154 / пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с 

изменениями и дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года); - положения «О порядке преодоления 

отставаний при реализации рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам(модулям)» ) приказ № 205 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г Брянска от 31.08.2018); 

- программы Английский язык как второй иностранный. 5—9 классы : учебно-методическое 

пособие /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа,2017. (Английский язык как 

второй иностранный). 



- федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году (приказ № 204//пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 31.08.2018г.); - 

учебником О. В. Афанасьева, И. В. Михеева « Английский язык как второй иностранный язык» 5 

класс М.: Дрофа,2019. -письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2018-2019 учебный год» от 27апреля 2018 г. № 4118-04- О; 



- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 351/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.12. 2018 года) 

На изучение второго иностранного языка (английского) отводится 1.5 часа в неделю со второго 

полугодия из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУКАК ВТОРОМУ 

ИНОСТРАННОМУ 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык»входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и 

культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. В соответствии с государственным стандартом основного 

общего образования изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социо - культурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция— готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности(говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). Она формируется под влиянием аналогичных компетенций в 

родном и первом иностранном языках. Чтобы уменьшить влияние такого явления, 

как интерференция, следует использовать текстовый подход — построение 

высказываний по моделям не изолированных предложений, а текстов. 

Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся 

на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти 

различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для 

обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция— готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.  

Это когнитивная способность, позволяющая решать конкретные проблемы общения. 



Учебно-познавательная компетенция— готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧАЩИМИСЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. 

 

Личностные результаты 

 

В соответствии с Примерными программами по учебным предметам изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов1:— формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 



постоянная работа с текстом устным и письменным. В соответствии с Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

◾ генерировать идеи; 

◾ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

◾ выбирать наиболее рациональное решение; 

◾ прогнозировать последствия того или иного решения; 

◾ видеть новую проблему; 
◾ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

◾ работать с различными источниками информации; 

◾ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

◾ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

◾ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

◾ сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто?что? где? когда? куда? 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. 



Объем диалога —3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 
 

 

 

 

Монологическая речь 

 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 фраз. 

 

Аудирование 

 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудио записей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, 

стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом 

звучания до 1 минуты с опорой на картинки и 

с использованием языковой догадки. 

 

Чтение 

 

Чтение вслух 

 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое 

ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов 

предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), 

выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера 

и диалогов. 

 

Чтение про себя 

 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета артиклей. 

 

Письменная речь 

 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших 



текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды 

диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма 

объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в 

англоязычных странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы 

к тексту. Заполнение простейших анкет. Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

Графика и орфография 

 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила 

чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. 

Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными).  

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики- 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 

(sittingroom); 

— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат),элементы синонимии 

(much, many, alotof), антонимии (come— go); 

— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Морфология 



Имя существительное: 

◾ регулярные способы образования множественного числа; 

◾ некоторые особые случаи образования множественного числа 

(mouse — mice); 

◾ притяжательный падеж существительных; 

◾ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

◾ личные местоимения в именительном и объектном падежах(I — me, he — him, etc.); 

◾ притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

◾ указательные местоимения (this — these; that — those); 

◾ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something, etc.). 

Имя прилагательное: 

◾ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

◾ количественные числительные. 

Наречие: 

◾ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 
◾ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

◾ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

◾ модальные глаголы can, may, must; 

◾ конструкция to be going to для выражения будущности; 

◾ конструкция there is/there are; there was/there were; 

◾ неопределенная форма глагола. 
 

Синтаксис 

 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it(It is spring.It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 



◾ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 

страницы 

истории; 

◾ элементы детского фольклора, герои сказок и литературныхпроизведений, 

некоторые популярные песни, пословицы ипоговорки; 

◾ отдельные исторические личности, известные люди, членыкоролевской семьи; 

◾ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 

◾ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

◾ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения 

времени суток. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Знакомство 

Содержание темы 

Значение и роль английского языка в современном мире. Народонаселение 

Великобритании. 

Приветствие, знакомство, прощание. 

 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 

ЛЕ: Dog, cup, fox, jug, egg, bed, milk, bell, doll, mug, bas, pet, ten, pen, pond, film, box, 

pig. 

РО: My name… How are you? Fine, OK, thank you. What is your name? Meet… Nice to 

meet you. 

 
 

Тема 2. Мир вокруг нас 

Содержание темы 

Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. Описание качественных 

характеристик людей и предметов. Введение незнакомых людей в круг общения. 

Описание качественных характеристик людей и предметов. 

 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 
ЛЕ:   Red, green, black, big, little, good, bad, sad, happy, it, what, fish, ship, shop, sheep, 

tree, street, sweet, dish, bag, map, cat, cap, lamp, hand, book, cook, clock, cock, hook, 

bench, chick, queen, car, star, park….. 

РО: I see a + adj + noun (I see a big ship.) 

Noun + is + adj (Ann is happy.) 

Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.) 



Тема 3. Семья 

Содержание темы 

 

Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. Общение с 

членами семьи по разным поводам (уходя в школу, возвращаясь домой и т. д.). 

Животные на ферме. 

 
Новые лексические единицы, речевые образцы 

 
ЛЕ: I, he, she, not, no, yes, and, or, mum, dad, granny, granddad, feed, sleep, sit, kiss, stand 

up, cook, ant, jump, egg-cup, arm, old, cold, name, cake, lake, plane, bone, rose, plate, nose, 

hen, pot…. 

РО: I' m + adj (I' m happy.) 

It is not + noun (It is not a star.) 

Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). 

Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?) 

Is it + adj or + agj (Is it big or little?) 

I see a + noun +and a + noun (I see a cat and a dog.) 

 
 

Тема 4. Города и страны 

Содержание темы 

 

Место жительства и местонахождения человека. Города Европы. Страны и 

континенты. Выражение преференций. 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 

ЛЕ: where, from, you, we, this, that, bike, five, nine, pie, run, stop, ride, go, pupil, tulip, 

student, stone, jam, desk, like, pilot, sky, kite. 

РО: where is…/ are…? I like + noun (I like milk.) What is this?/ What is that? 

 
Тема 5. Время, часы, минуты 

Содержание темы 

 

Обозначение и выражение времени. Местоположение предметов, людей и животных. 

Ведение счета. 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 

ЛЕ: they, one, two, three, four, six, seven, eight, eleven, twelve, boy, these, those, on, at,  

under, the, look, afternoon, too, his, her, its, our, their, my, your. 

РО: he is a pilot. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they dogs or (are 

they) cats? We see two big black dogs. These mugs/those mugs. What’s the time? What time 

is it? At… o’clock. Who are you/they? Who is he/she? 



Тема 6. Цвета вокруг нас 

Содержание темы 

Основные цвета. Приветствие в разное время суток. Номера телефонов. Возраст 

человека. Качественные характеристики предметов. 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 

ЛЕ: very, have/has, now, grey, blue, white, purple, dark blue, brown, yellow, color, thirteen, 

fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 

РО: What’s your telephone number? How old is/are…? What colour is/are…? Noun + adj 

(This pen is red.) 

 
Тема 7. Празднование дня рождения 

Содержание темы 

Семейный праздник. Описание внешности. Контрастирующие характеристики людей 

и предметов. Жизнь на ферме. Выражение категории отсутствия обладания. 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 

ЛЕ:Week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, teacher. 

РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very + adj (very good) 

 
Тема 8. Человек и его дом 

Содержание темы 

Профессии и занятия людей. Повседневные занятия людей. Домашние питомцы. 

Денежные единицы Великобритании, США и России. Самочувствие человека. 

Описание жилища. 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 

ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, hungry, sick, thirsty, tired, spell, doctor, 

farmer, reader, runner, player, painter, speaker, singer. 

РО: what’s the matter? I’m + adj 

He/she is + adj (для выражения состояния) are you + adj….? 

 
 

Требования у уровню подготовки обучающихся 8класса на первом этапе. 

 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих 

им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 

устного общения и при чтении и аудировании: 



◾ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the 

English for...?) для решения речевой задачи говорения; 

◾ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

◾ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 

иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

◾ умение использовать двуязычный словарь. 
 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 
◾ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в 

быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 

◾ работать в парах; 

◾ работать в малой группе; 

◾ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

◾ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

◾ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

◾ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

◾ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

создания речевой ситуации. 

В результате изучения английского языка в 5—6 классах обучающиеся осваивают: 

◾ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

◾ основные правила чтения и орфографии английского языка; 

◾ интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 

◾ названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Они также знакомятся с 

◾ именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

◾ рифмованными произведениями детского фольклора. 

Помимо этого обучающиеся могут: 

в области аудирования 

◾ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

◾ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка 

(4—6 реплик); 

◾ понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

◾ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до1 минуты; 

в области говорения 

◾ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

◾ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и 

отвечать на вопросы собеседника; 



◾ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

◾ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

◾ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

◾ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

◾ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов 

без учета артиклей); 

◾ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

◾ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

◾ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

◾ выполнять письменные упражнения; 

◾ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

◾ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

◾ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 

классов пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных 

стран; 

◾ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурного общения; 

◾ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

◾ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Название раздела, тема Кол-во 

часов По 
плану 

По 
факту 

 РАЗДЕЛ 1. Знакомство( 3 часа) 3 

1.   Значение и роль английского 
языка в современном мире. 

1 

2.   Народонаселение Великобритании. 1 

3.   Приветствие, знакомство, 
прощание 

1 

   РАЗДЕЛ 2. Мир вокруг нас( 4 часа) 4 

4.   Что мы видим вокруг. 1 

5.   Выражение благодарности. 1 

6.   Описание качественных характеристик людей и предметов 1 

7.   Введение незнакомых людей в круг общения. 
. 

1 

   РАЗДЕЛ 3. Семья ( 3 часа) 3 

8.   Состав семьи. 1 

9.   Общение с членами семьи по разным поводам 1 

10.   Животные на ферме. 1 

   РАЗДЕЛ 4. Города и страны ( 3 часа) 3 

11.   Место жительства и место нахождения человека. 
. 

1 

12.   Города Европы. 1 

13.   Страны и континенты. 1 

   РАЗДЕЛ 5. Время, часы, минуты ( 3 часа) 3 

14.   Обозначение и выражение времени. 1 



15.   Местоположение предметов, людей и животных 1 

16.   Ведение счета 1 

   РАЗДЕЛ 6. Цвет вокруг нас( 4часа) 4 

17.   Основные цвета. 1 

   

18.   Номера телефонов. 1 

19.   Возраст человека. 1 

20.   Качественные характеристики предметов 1 

   РАЗДЕЛ 7. Празднование дня рождения (3 часа) 3 

21.   Семейный праздник. 1 

22.   Описание внешности. 1 

23.   Контрастирующие характеристики людей и предметов. 1 

   РАЗДЕЛ 8. Человек и его дом ( 5 часов) 5 

24.   Профессии и занятия людей. 
Повседневные занятия людей. 

1 

25.   Домашние питомцы. 1 

26.   Денежные единицы Великобритании, США и России. 1 

   

27.   Самочувствие человека. 1 

28.   Описание жилища. 1 
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Пояснительная записка. 

Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; 



- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 

 
Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как 

гражданина России и индивидуальности. 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 

Е.И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает 

в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 

готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает 

основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя 

четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 



Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру».  

Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка  

(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 

деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная  

стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 

обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 

идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 

которой, ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования: 

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и  

делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 



иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик 

выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом 

познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает 

рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в 

котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на 

уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении 

иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на отдаленные 

результаты. Все это и закладывает основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять 

объективно существующие противоречия учебного процесса: 

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению 

иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в 

овладении иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и 

упорно трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 



Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд,  

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Результаты освоения программы начального образования по английскому 

языку 

 
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с  

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 



гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также  

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка 

в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

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

обязанностям человека. 

 ценностное   отношение    к    своей    малой    родине,    семейным    традициям; 



государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

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

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 



родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ; 
 
 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 



- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить 

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 



- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 



- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

 
Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 



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

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух:

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

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

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

текста); 

 понимать основную информацию услышанного;

 извлекать конкретную информацию из услышанного;

 понимать детали текста;

 вербально или невербально реагировать на услышанное;

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 



 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

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

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по 

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

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 



 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

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

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

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

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

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

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

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

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 



 

 
Календарно-тематическое планирование «Английский язык» 2 класс 

№ 
п/п 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Тема уроков Дата 
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а
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1 1 Привет, Хелен! Привет, Майк! Формирование произносительных навыков.   

2 1 Я люблю Минни. Популярные персонажи. Формирование лексических навыков.   

3 1 Знакомство с американскими традициями. Формирование навыков чтения по транскрипции.   

4 1 Популярные герои сказок. Формирование лексических и грамматических навыков.   

5 1 Герои мультфильмов Том и Джерри, Кот Леопольд. Формирование произносительных 
навыков. 

  

6 1 Ангелина – талантливая балерина. Совершенствование лексических и произносительных 
навыков. 

  

7 1 Герои   сказок   Н.Носова   «Незнайка   и   его   друзья». Формирование навыков чтения по 
транскрипции. 

  

8 1 Ангелина любит танцевать. 
Формирование произносительных, лексических и грамматических навыков 

  

9 1 «Страна Букв» 
Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

  

10 1 Орд любит рисовать. 
Формирование произносительных и лексических навыков 

  



11 1 Герои телепередачи «Улица Сезам». 
Совершенствование произносительных навыков и чтения по транскрипции 

  

12 1 Герои стихотворений Матушки Гусыни. 
Совершенствование произносительных навыков, навыков аудирования и чтения по 
транскрипции 

  

13 1 Мы друзья. 
Совершенствование произносительных навыков и чтения по транскрипции 

  

14 1 Чарли красивый. 
Формирование произносительных навыков и чтения по транскрипции 

  

15 1 Его зовут Тедди. 
Формирование лексических и грамматических навыков 

  

16 1 Я люблю английский. 
Совершенствование произносительных навыков и чтения. 

  

17 1 Повторение 
Совершенствование лексических и грамматических навыков 

  

18 1 Резерв   

19 1 Английский алфавит. 
Формирование грамматических навыков 

  

20 1 Я люблю животных 
Формирование лексических и грамматических навыков 

  

21 1 Популярные игры детей в англоязычных странах 
Формирование лексических навыков 

  

22 1 Символы и талисманы Олимпийских игр. 
Формирование грамматических навыков 

  

23 1 Олимпийские виды спорта 
Формирование лексических навыков 

  

24 1 Покахонтас - героиня индейских легенд. 
Формирование грамматических навыков. 

  

25 1 Жизнь и быт индейцев Северной Америки. 
Формирование грамматических навыков. 

  

26 1 Кто ты? 
Развитие речевых умений (монолог) 

  



27 1 Рождественский Эльф. Совершенствование навыка чтения.   

28 1 Волшебное письмо Санта Клаусу. Формирование навыков письма.   

29 1 Рождественские символы и традиции 
Совершенствование навыков чтения по транскрипции 

  

30 1 Новогодняя вечеринка. 
Совершенствование произносительных, лексических и грамматических навыков. 

  

31 1 Пишем книгу о друге 
Совершенствование навыков каллиграфии 

  

32 1 Мой домашний любимец 
Резервный урок. 
Совершенствование лексических, грамматических навыков 

  

33 11 Я – Питер Пен 
Формирование лексических навыков 

  

34 1 Венди и ее семья 
Формирование лексических навыков 

  

35 1 У меня чудесная семья 
Формирование грамматических навыков и навыков аудирования 

  

36 1 Семья Питера Пена 
Формирование грамматических навыков 

  

37 1 Счастливые семьи и «Быстрое бинго» 
Совершенствование грамматических навыков 

  

38 1 На кого они похожи 
Совершенствование лексических навыков и навыков произношения. 

  

39 1 Сегодня пятница 
Формирование лексических навыков 

  

40 1 Виды транспорта 
Формирование лексических навыков 

  

41 1 Питер Пен умеет летать 
Формирование лексических и грамматических навыков 

  

42 1 Ты умеешь плавать? 
Формирование лексических и грамматических навыков 

  



43 1 Любимые игры 
Формирование лексических навыков 

  

44 1 Придуманные острова 
Формирование лексических навыков 

  

45 1 Что есть на острове 
Формирование грамматических навыков 

  

46 1 Они хорошие друзья 
Совершенствование лексических и грамматических навыков 

  

47 1 Они хорошие друзья 
Совершенствование навыков аудирования и чтения 

  

48 1 Кто они? 
Совершенствование навыков чтения 

  

49 1 Знакомство с журналом «Click» 
Совершенствование лексико-грамматических навыков 

  

50 1 Пишем книгу о себе 
Формирование навыков письменной речи 

  

51 1 Пишем книгу 
Совершенствование навыков письменной речи 

  

52 1 Резерв   

53 1 Где ты живешь 
Формирование грамматических навыков 

  

54 1 Ты любишь яблоки 
Формирование произносительных и лексических навыков 

  

55 1 Какой цвет любит Венди 
Формирование грамматических навыков 

  

56 1 Любит ли Венди плавать 
Формирование лексических и грамматических навыков 

  

57 1 Любит ли Хелен читать? 
Формирование лексических и грамматических навыков 

  

58 1 Пираты преследуют индейцев 
Формирование лексических и произносительных навыков 

  

59 1 Что любит делать Питер Пен?   



60 1 Хорошо ли готовит Венди?   

61 1 Рассказывают ли тебе сказки?   

62 1 Что ты любишь?   

63 1 Давай поиграем в школу.   

64 1 Пишем книгу о себе.   

65 1 Знакомство с островами медведей 
Контроль навыков чтения 

  

66 1 Добро пожаловать на острова!   

67 1 Добро пожаловать на острова!   

68 1 Резервный урок 
Совершенствование навыков чтения 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 

года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 140 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска; приказ №174/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 30.08.2017) 

 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО ( приказ №154/пдпо МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ №146/пд 

по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- рабочей программы. Английский язык. 2-4 классы: рабочая программа: учебно- 

методич. пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.Языкова, Е.А. Колесникова.- 

М.: Дрофа, 2017 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2017-2018 учебном году ( приказ № 

174/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 30.08.2017г.) 

-учебника. нглийский язык. 3 кл. В 2 ч. О.В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 2-4классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 

учебный год» от 12 апреля 2017 г. № 2501 - 04-О- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ №173 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 30 августа 2017года 

На изучение английского языка в 3 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю) из 

обязательной части учебного плана. 

 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Данный 

предмет формирует коммуникативную культуру щкольника, способствует его общему 

развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций.Цели курса. 

Цели обучения английскому языку в УМК “RainbowEnglish” для 

общеобразовательных учреждений 3 класса. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. 

Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 



школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного 

языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован 

таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, 

стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“RainbowEnglish” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Ожидается, что выпускники 3 класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 
• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник третьего класса научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко- 

буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение 

на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — 

towater); 

• учатся правильно здороваться в разное время суток; 

• знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

• учатся называть время; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Третьеклассник научится: 
• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) 

составным именным (Heis a pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I 

like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

знакомятся с особыми случаями образования множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 

• использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, 

under, by); 

• оперироватьвопросительнымиконструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where 

are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать на 

них. 

• использовать в речи личные местоимения; 

• оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

• использовать в речи союз or; 

• использовать в речи структуру I see; 

• знакомятся с указательными местоимениями единственного и множественного числа, 

тренируются в их употреблении и используют в речи; 

• знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their, учатся 

правильно использовать их в речи; 

• знакомятся с глаголом tohave и его отрицательной формой, учатся правильно 

использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

• знакомятся с модальным глаголом can и отрицательной формой can’t (cannot); 

• знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи; 

• знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем времени 

presentsimple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения, 

используют вопросительные и отрицательные предложения в речи; 

 
Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 



— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Блоки: 

Блок (Unit 1). What We See and What We Have 

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к 

говорящему. Указательные местоимения единственного числа. Указательные местоимения 

множественного числа. Притяжательные местоимения единственного числа. 

Принадлежащие нам предметы. Глагол tohave. Приветствие как часть речевого этикета. 

Блок 2 (Unit 2). WhatWeLike 

Притяжательные местоимения множественного числа. Прибавление окончания -s к 

глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего времени. Способности и 

возможности людей. Модальный глагол can и его использование в речи. Особенности 

обозначения времени в англоязычных странах. 

Блок 3 (Unit 3). WhatColour? 

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой 

природы. Отрицательная форма глагола can, can’t (cannot), использование её при чтении и 

в речи. 

Блок 4 (Unit 4). Howmany? 

Физические характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Выражение количества в английском языке. 

Блок 5 (Unit 5). HappyBirthday! 

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. Использование с 

именами людей слов Mister, Missis, Miss и Ms. Названия дней недели. Их правописание. 

Полное, частичное или выборочное понимание текстов. Отрицательная форма глагола 

tohave и ее использование в речи. 

Блок 6 (Unit 6). What’s Your Job? 

Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

Структура вопросительного предложения в настоящем времени PresentSimple (общий 

вопрос). Использование вопросительных предложений в речи. 

Блок 7 (Unit 7). Animals. 

Блок 8 (Unit 8) Времена года и месяца. 

Повторение пройденных тем. Правило чтения английской согласной с в различных 

позициях. Структура отрицательного предложения во времени PresentSimple. Мир 

животных. Своё отношение к различным животным, предметам и явлениям. Особые 

случаи образования множественного числа отдельных существительных. 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и 

развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, 

отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а 

также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание 

устной и письменной речи учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 



№ 

раздела 

Предметное содержание Количество 

часов 

1 Что мы видим и что мы имеем 8 

2 Что мы любим 8 

3 Какого цвета 9 

4 Как много? 8 

5 С Днём Рождения 8 

6 Какая у тебя работа? 9 

7 Животные 9 

8 Времена года и месяца 9 



 
№ п/п 

урока 

 
 

Тема урока 

Дата Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 

1 четверть 

Unit 1. Что мы видим и что мы имеем. – 8 часов 

1 Алфавит. Указательные местоимения.    

2 Указательные местоимения «Это», «Та», «Тот».    

3 Английские имена. Притяжательные местоимения. Как тебя 

зовут. Меня зовут. 

   

4 Лексика. У меня есть.    

5 Домашние животные. Время суток. Работа с текстом.    

6 Мой день. Повторение по разделу 1.    

7 Проверочная работа №1 «Что мы видим и что мы имеем».    

8 Анализ проверочной работы № 1. Работа с лексико- 

грамматическим практикумом. 

   

Unit 2. «Что мы любим»- 8 часов. 

9 Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения. 

Кто ты? 

   

10 Окончание –s, -es в 3м лице ед.числа.    

11 Говорим о времени.    

12 Лексика. Чтение.    

13 Английские имена. Я могу. Мне нравится.    

14 Джек и Стив. Формат диалогической речи. Повторение по 

разделу № 2. 

   

15. Проверочная работа по разделу 2.    

16. Анализ проверочной работы. Работа с лексико- 

грамматическим практикумом. 

   

Unit 3. «Какой цвет?» - 9 часов. 

17 Формы глагола «быть». Цвета.    

18. У меня есть. Какого цвета предметы 

2 четверть 

   

19. Цвета. Я вижу. Рифмовка «Какого цвета»?    

20. Цвета предметов и животных. Вещи для дома.    

21 Лексика «светлый, яркий». Диалогическая речь.    

22 Я могу/я не могу. Лексика.    

23 Описание предметов и людей. Повторение по разделу № 3.    

24 Проверочная работа по разделу 3 «Цвета».    



25 Анализ проверочной работы. Работа с лексико- 

грамматическим практикумом. 

   

Unit 4. «Как много?» - 8 часов 

26 Как много? Прилагательное «высокий». Введение новой 

лексики. 

   

27 Фред и Тед. Чтение. Характеристика людей, животных и 

предметов. 

   

28 Характеристика людей, животных и предметов. Время. 

Который час. 

   

29 Числительные. Сколько?    

30 Числительные. Ты можешь. Телефонный номер.    

31 Подготовка к контрольной работе.    

32 Контрольная работа по разделу 4. Как много? 

3 четверть 

   

33 . Работа с лексико-грамматическим практикумом.    

Unit 5. С Днём Рождения - 8часов. 

34 День Рождения Робина. Чтение. Определенный артикль.    

35. Лексика. Песня про день рождения.    

36. Использование слов мистер/миссис. Лексика. Работа с 

текстом. 

   

37. Рой и его игрушки. Я имею/ не имею.    

38. Предлоги места. Чтение. Дни недели.    

39. Распорядок дня. Подготовка к проверочной работе № 5.    

40. Проверочная работа по разделу 5. «С днём рождения»    

41. Анализ проверочной работы по разделу 5. Работа с лексико- 

грамматическим практикумом. 

   

Unit 6. «Какая у тебя работа?» - 9 часов. 

42. Названия профессий. Лексика. Рифмовка «Он учитель?»    

43. Профессии. Совершенствование фонетических навыков. 

Какая твоя работа? 

   

44. Что случилось? Человек и его состояние.    

45. Работа с текстом «Генерал Грин». Что случилось?    

46. Продукты. Общие вопросы.    

47. Общие вопросы. Спорт в нашей жизни.    

48. Работа с текстом «Джек Липтон». Подготовка к проверочной 

работе по разделу № 6. 

   

49. Проверочная работа по разделу 6. «Какая у тебя работа?»    

50. Анализ проверочной работы по разделу 6. Работа с лексико-    



 грамматическим практикумом.    

Unit 7. «Животные». – 9 часов 

51 Где находятся сказочные персонажи? Лексика.    

52 Настоящее время. Работа с текстом. Фред и Эд. 

 

4 четверть 

   

53 Что люди обычно делают/ не делают. Вежливые слова.    

54 Повелительное наклонение. Введение новой лексики 

«Животные» 

   

55 Страны и континенты. Глаголы «жить, любить, ненавидеть». 

Я люблю/не люблю. 

   

56 Много. Множественное число. Исключения.    

57 Аудирование. Подготовка к проверочной работе по разделу № 

7. 

   

58 Проверочная работа по разделу № 7 «Животные»    

59 Анализ проверочной работы по разделу 7. Работа с лексико- 

грамматическим практикумом. 

   

Unit 8 «Времена года и месяца» - 9 часов. 

60 Лексика. Названия времен года. Чтение.    

61 Времена года. Говорение. Названия месяцев.    

62 Его/ ее день рождения. Лексика. Чтение    

63 Названия стран. Работа с текстом.    

64 Повторение по разделу 8 «Времена года и месяца». Работа с 

лексико-грамматическим практикумом. 

   

65 Подготовка к итоговой контрольной работе.    

66 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса    

67 Анализ итоговой контрольной работы.    

68 Проектная работа «Мои планы на летние каникулы»    

Календарно-тематическое планирование 3 класс 
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Рабочая программа по учебнику Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. 

«Английский язык». Учебник для 4 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

издательство «Просвещение», 2014 г. 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку, федерального перечня учебников, базисного учебного плана, 

авторской учебной программы: Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. «Английский язык». 

Учебник для 4 классов общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, издательство «Просвещение», 2014 г. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 
 

Учебник: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. «English».«Английский язык». 4 класс. 

Издательство «Просвещение», 2014. 

Дополнительная литература: 
 

1. Рабочая тетрадь к учебнику для 4-го класса 

2. Аудиокурс (1 диск) 
 

Цели обучения 
 

 Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных и 

письменных видах речевой деятельности. 

 Формирование межкультурной компетенции основанной на знаниях и умениях, 

способности осуществлять межкультурное общение посредством создания для 

общающихся значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих 

сторон результата общения. 

 Формирование социальных умений с использованием английского языка, изучение 

культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений. 

 Развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов. 

 Воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувство 

патриотизма. 
 

Задачи обучения: 



 Формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания 

с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь. 

 Развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств: 

 Создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно- 

социальными умениями; 

 Воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно- 

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе; 

 Включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, 

учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

 Обучать учащихся начальной школы познавательным универсальным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложениям, учебной информацией в сети Интернет, 

символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 



 

Содержание курса обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса 
 

В результате освоения курса 4 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 Формирование основ Российской гражданской идентичности, чувства г гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентацией; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной ж 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Осознание английского языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 Формирование представлений о мире, как и многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

 Метапредметным результатом изучения иностранного языка в начальной школе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

 
Регулятивные УУД: 



 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

 
Познавательные УУД: 

 

 Сформированность элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звукобуквенный состав слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 

 
 Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной 

тематике; 

 Умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

 Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить и тоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

 

 
Коммуникативные предметные УУД: 

 

 Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

 Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребенку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологическое высказывание с описанием себя, семьи, и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 

 Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 



 Чтение(воспринимать с пониманием тексты ограниченного объема, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объема); 

 Социокультурная осведомленность (англо-говорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

 

 
Предметным результатом изучения английского языка выпускников начальной 

школы является сформированность следующих умений: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на 

английском языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и ре неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким 

образом, лингвистический кругозор; 

3) формирование дружелюбных отношений и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

 

 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении будут сформированы следующие умения: 
 

 вести и поддерживать элементарный диалог : диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного (услышанного) текста; 

 выражать отношение к прочитанному, услышанному. 

 

 
В аудировании у ученика 4 класса будут сформированы следующие умения: 



 понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова; 

высказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

 

 

 
В чтении будут сформированы следующие умения: 

 

 ученик овладеет техникой чтения, т.е. научиться читать: 

 с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 

 

 

 
Ученик 4 класса также научится: 

 

 Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 Пользоваться справочным материалом (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 Читать с соответствующим ритмико-интоннационым оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 Понимать внутреннюю организацию текста; 



 Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

 

 
В письме ученик 4 класса научиться: 

 

 Правильно списывать; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Делать подписи к рисункам; 

 Отвечать письменно на вопросы; 

 Писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения; 

 Писать личные письма по изучаемой тематике с опорой на образец; 

 Правильно оформлять конверт ( с опорой на образец). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни и: 

- способности к межкультурному общению, познания, реализации и социальной 

адаптации; 

- развития толерантности и адекватной нормы поведения, путем знакомства с иной 

культурой; 

- готовности слушать собеседника и вести диалог 
 

- участия в презентациях 
 

- представления результатов проектной деятельности, 
 

- выступления с краткими сообщениями. 
 

- чтения адаптированных книг на английском языке. 
 

- просмотра фильмов для детей на английском языке 
 

- организации письменной речи для написания письма или E-mail, используя Интернет; 
 

- поиска информации в Интернате для проектных заданий. 



Требования к результатам освоения данного учебного курса 

 

Планируемые результаты освоения программ начального образования являются 

одним из важнейших механизмов функционирования второго поколения государственных 

стандартов и представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих операционализацию. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных стандартов второго поколения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В процессе обучения учащиеся научатся 



 успешно выполнять задания различной сложности, как при итоговом 

оценивании, так и в ходе неперсонифицированных процедур; 

 успешно выполнять задания базового уровня при итоговом оценивании; 

 успешно (самостоятельно или с помощью) действовать в учебных 

ситуациях; 

 успешно и полностью самостоятельно действовать в учебных ситуациях. 

 

После окончания 4 класса ученикам должны быть заложены основы владения каждым 

видом речевой деятельности на элементарном коммуникативном уровне. 

 

Планируемый результат по аудированию: 

Ученики должны уметь: 

 Понимать дидактическую речь учителя и выполять требуемые учебные 

задания. 

 Понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые 

иноязычные реплики. 

 Правильно слышать и имитировать сказанное диктором. 

 Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении 

учителя и в звукозаписи, выполнять данные к нему задания. 

Планируемый результат по говорению: 

Ученики должны уметь: 

 Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: 

имитацию, подстановку, трансформацию, расширение. 

 Строить правильно оформленное в языковом отношении связное высказывание 

объемом не менее 10 фраз, представляющее собой описание дома, семьи, 

любимых предметов и занятий, свои увлечения и увлечения друзей; рассказать 

о любимых игрушках, животных, друзьях, знакомых и времяпровождении с 

ними; расспросить своих ровесников любимых занятиях и увлечениях, их 

игрушках, домашних животных и уходе за ними. 

 Проигрывать на английском языке ситуации приглашения в гости: подготовка 

приглашений, выражения согласия, сожаления, если приглашенный не может 

прийти. 

 Строить высказывание в диалогической речи объемом не менее 10 фраз. 

 Проигрывать ситуации совместного общения с зарубежными ровесниками 

(знакомство, предложение поиграть в игру). 

 Уметь кратко обменяться с товарищем мнениями о просмотренном фильме. 

Планируемый результат по чтению: 

Ученики должны уметь: 

 Правильно читать слова, предложения, мини-тексты, входящие в изученный 

коммуникативно-речевой репертуар учебного общения. 

 Читать выразительно пройденные материалы детского фольклора и поэтики. 

 Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя. 

 Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой информации или 

его детального понимания. 

 Высказать собственное мнение и свое отношение к прочитанному тексту. 



 Сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки в тексте 

или к тексту). 

 

Планируемый результат по письму: 

Ученики должны уметь: 

 Записать на слух отдельные слова, фразы и несложный короткий связный текст 

объемом не более 8 фраз. 

 Письменно ответить на вопросы. 

 Составить и написать предложения по заданной ситуации или по картинке. 

 Правильно писать свое имя, фамилию, адрес на английском языке и правильно 

оформлять конверт в зарубежные страны. 

 Написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, 

описывает свою семью и школу ( с опорой на образец). 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

работы. Методически программа оснащена УМК, комплектом раздаточных и 

наглядных материалов. Технически программа требует наличия компьютера, компакт 

диска, интерактивных плакатов. 



 



 

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Баллы 
Критерии оценивания 

Содержание Лексика Грамматика Произношение 

«5» Задание полностью 

выполнено. Цель общения 

достигнута, 

социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

Словарный 

запас адекватен 

поставленной 

цели. 

Грамматические 

структуры 

используются в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Ошибок нет 

Речь понятна: соблюдается правильный 

интонационный рисунок, не допускается 

фонематических ошибок, все звуки 

произносятся правильно. 

«4» Задание выполнено не в 

полном объеме, 

социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией. 

Достаточный 

словарный 

запас, некоторые 

затруднения при 

подборе слов. 

Допускаются 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания речи. 

Речь понятна, Звуки произносятся 

правильно, однако прослеживается влияние 

родного языка. 

«3» Задание выполнено 

частично: тема раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания не 

использованы в 

ограниченном объеме 

Ограниченный 

словарный запас 

Многочисленные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Фонематические ошибки, неправильное 

произношение требует напряженного 

внимания со стороны слушающего. 

«2» Задание не выполнено. Словарный 

запас 

недостаточен 

для выполнения 
задания 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур 

Речь не воспринимается на слух из-за 

неправильного произношения отдельных 

звуков. 



 



Содержание учебного предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 
 

Содержание курса обучения: 
 

Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации: 
 

1. Повторение – 8 часов (Round-up lessons) 
 

2. Школьная жизнь— 10 часов (School life) 
 

3. Место, в котором мы живём – 8 часов (The place we live in) 
 

4. Городская жизнь. Лондон – 6 часов (Town life. London) 

5.Путешествия и транспорт – 11 часов (Travelling and transport) 

6. Хобби − 9 часов (Hobbies) 
 

7. Америка – 8 часов (America) 
 

8. Моя страна – 8 часов (My Country) 



 



№ 

урока 
Название раздела, темы урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактически 

Повторение - 8 уроков 

 

1 Времена года. Развитие лексических навыков. 1 
  

2 Одежда. Развитие лексических навыков. 1 
  

 

3 Семья. Формирование умений монологической речи. 1 
  

4 Еда. Формирование умений диалогической речи. 1   

 
5 

 

Животные. Формирование умений монологической речи. 

 

1 
  

6 Праздники. Развитие лексических навыков. 1 
  

 
7 

 
Природа. Развитие навыков устной речи. 

 
1 

  

8 Повседневная жизнь. Развитие навыков устной речи. 1 
  

Школьная жизнь - 12 уроков 

 
9 

 

Школьная жизнь. Введение в тему. Монологическая речь 
 

1 
  

10 Чей это дневник? Активизация навыков чтения вслух. 1 
  

11 Режим дня школьника. Активизация навыков устной речи. 1 
  

 
12 

 
Режим дня. Активизация навыков чтения. 

 
1 

  

13 Время на часах. Введение и закрепление лексики. 1 
  



 

14 Санти идет в школу. Активизация навыков чтения вслух. 1 
  

15 
Наша классная комната. Разделительные вопросы. 

Грамматика 
1 

  

16 
Классная комната Алисы. Чтение письма. Монологическая 

речь 
1 

  

17 После школы. Чтение диалога. Диалогическая речь 1 
  

 

18 Школа. Введение и закрепление лексического материала. 1 
  

19 
Контрольная работа по теме: "Школьная жизнь". Урок 

обобщения 
1 

  

20 Анализ контрольной работы по теме: "Школьная жизнь" 1 
  

Место, в котором мы живём - 8 уроков 

21 
Место, где мы живем. Введение в тему. Монологическая 

речь 
1 

  

22 
Дом Алекса. Чтение письма. Активизация навыков чтения 

вслух. 
1 

  

23 Место, где мы живем. Введение и закрепление лексики. 1 
  

24 Ключи. Активизация навыков чтения вслух. 1 
  

25 Английские дома. Активизация навыков чтения про себя. 1 
  

26 На кухне. Чтение диалога. Диалогическая речь 1 
  

27 Новый дом. Активизация навыков диалогической речи. 1 
  

28 
Место, где мы живем. Чтение и анализ текста. 

Монологическая речь 
1 

  

Городская жизнь.Лондон. - 6 уроков 

29 
Городская жизнь. Лондон. Чтение диалога. Диалогическая 

речь 
1 

  



30 Лондон. Настоящее завершенное время. Грамматика 1 . 
 

 
31 

Достопримечательности Лондона. Составление диалога- 

расспроса. Диалогическая речь 

 
1 

  

 
32 

Городская жизнь. Прошедшее неопределенное и настоящее 

завершенное времена в сравнении. Грамматика 

 

1 

  

 
33 

Промежуточная контрольная работа по темам "Место, в 

котором мы живём", "Городская жизнь". Урок обощения 

 
1 

  

 
 

34 

 
Анализ промежуточной контрольной работы по темам 

"Место, в котором мы живём", "Городская жизнь". 

 

1 

  

Путешествия и транспорт - 11 уроков 

 
35 

Путешествия и транспорт. Активизация навыков 

диалогической речи. 

 
1 

  

36 Виды транспорта. Закрепление лексического материала. 1 
  

37 
Волшебная горчица. Чтение 1 части сказки. 

Монологическая речь 
1 

  

 

 
38 

 

Путешествия и транспорт. Активизация навыков 

диалогической речи. 

 

 
1 

  

 

39 
Волшебная горчица. Чтение 2 части сказки. 

Монологическая речь 
1 

 

40 
Путешествия и транспорт. Модальный глагол 

должен.Грамматика. 
1 

  

41 
Волшебная горчица. Чтение 3 части сказки. 

Монологическая речь 
1 . 

 



42 
Путешествия и транспорт. Составление диалога-расспроса. 

Диалогическая речь 
1 

  

43 Путешествия. Активизация навыков диалогической речи. 1 
  

 
44 

Транспорт. Повторение пройденного материала. Урок 

обобщения 

 
1 

  

45 Поход в театр. Чтение диалога. Диалогическая речь 1 
  

Хобби - 9 уроков 

46 
Хобби. Составление диалога-расспроса. Диалогическая 

речь 
1 

  

47 
Что будет по телевизору сегодня вечером. Чтение диалога. 

Монологическая речь 
1 

  

48 
В библиотеке. Введение и закрепление лексики. Чтение 

диалога. 
1 

  

49 Увлечения. Активизация навыков устной речи. 1 
  

50 Хобби. Активизация навыков диалогической речи. 1 
  

51 
Расскажи о своём любимом занятии. Развитие навыков 

диалогической речи. 
1 

  

52 Моё хобби. Развитие навыков монологической речи. 1 
  

53 Контрольная работа по теме «Хобби» Урок обобщения 1 
  

54 Анализ контрольной работы по теме "Хобби" 1 
  

Америка - 8 уроков 

55 
Введение новых лексических единиц по теме "Америка" 

Монологическая речь 
1 

  

56 Образование сложных существительных. Грамматика 1 
  



57 
Чтение и анализ текста "Открытие Америки". 

Монологическая речь 
1 

  

 

58 
Чтение и анализ текста "Путешествия Колумба" 

Монологическая речь 

 

1 
  

 
59 

Развитие навыков монологической речи по теме "Открытия 

Колумба" 

 
1 

  

 

60 
Изучение новых лексических единиц. Предлоги места. 

Грамматика 

 

1 
  

61 
Чтение и анализ текста "История Дня благодарения". 

Монологическая речь 
1 

  

 
62 

Развитие навыков монологической речи по теме "Коренные 

американцы". 

 
1 

  

Моя страна - 8 уроков 

63 
Изучение новых лексических единиц по теме "Моя страна". 

Монологическая речь 
1 

  

64 
Главные города России и их достопримечательности. 

Устная речь 
1 

  

 
65 

Выразительное чтение стихотворения "Друзья". 

Монологическая речь 
1 

  

 
66 

Чтение и анализ текста "Я люблю Россию". 

Монологическая речь 

 
1 

  

67 
Столицы главных городов России. Развитие навыков 

монологической речи. 
1 . 

 

68 
Итоговая контрольная работа по теме "Моя страна". Урок 

обобщения 
1 
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями : 

 

 
- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 

года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 204 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 31.08.2018 ); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО ( приказ № 154 / пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ 

№146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

- положения « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по 

учебным предметам, курсам ,дисциплинам (модулям)» (приказ №205/пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г.Брянска  от31.08.2018); 

- программы основного общего образования по английскому языку 5-9 классы. 

Авторы В. Г. Апальков (М.: Просвещение, 2012); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году ( приказ № 

204//пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08.2018г.); 

-учебника О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой «Английский язык» , 5 класс, М. 

Просвещение,2016; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 

учебный год» от 27.04. 2018 г. № 4118 - 04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 199 /пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от  31 . 08. 2018 года. 

 

 
На изучение английского языка в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год из 

обязательной части учебного плана. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое 

планирование рабочей программы рассчитано на 105 часов. 

 

Изменения, внесенные в программу 

Программа В. Г. Апалькова « Английский язык»-. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой. И. В. Михеевой предназначена для 

образовательных учреждений с углубленным изучением английского языка и рассчитана 

на 175 часов. В учебном плане МБОУ «СОШ №46» на изучение английского языка 



отведено 3 часа в неделю, 105 часов в год из обязательной части учебного плана. Поэтому 

количество часов, отведенных на изучение отдельных тем,было сокращено 

 

 
Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Данный 

предмет формирует коммуникативную культуру щкольника, способствует его общему 

развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. 

Цели курса. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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 учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в V–VII и VIII–IX классах; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного  

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качествгражданина, патриота; 

развитие национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование 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 учётом 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. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональнойдеятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 

Изменения, внесенные в программу 

Программа В. Г. Апалькова « Английский язык»-. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой. И. В. Михеевой предназначена для 

образовательных учреждений с углубленным изучением английского языка и рассчитана 

на 175 часов. Вучебном плане МБОУ «СОШ №46» на изучение английского языка 

отведено 3 часа в неделю, 105 часов в год из обязательной части учебного плана. Поэтому 

количество часов, отведенных на изучение отдельных тем,было сокращено. 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный 

язык».Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 



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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности.Метапредметнымирезультатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.Предметными 

результатами являются:А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 



— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 



— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом.Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса Говорение1. 

Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, — диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги.Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 



— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз 

АудированиеДальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. ЧтениеУметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманиемнужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речьУметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов,включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВАИ НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИОрфографияЗнание 

правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала.Фонетическая сторона речиНавыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.Лексическая сторона 

речиОвладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Раздел 1. Россия - моя Родина. -10 ч. 
Предметное содержание. 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; 

география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; 

Москва; Красная площадь – сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; 

религия в РФ; великие люди в России; знаменательные исторические даты; Россия 

глазами иностранцев; праздники в РФ. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. — Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога (Present, Past, FutureSimplePassive; PastPerfectPassivе 



Раздел 2. Английский- язык мира. -12 ч.Предметное 

содержание.Существующие варианты английского языка; распространение английского 

языка в мире на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути 

пополнения словарного состава языка, заимствования; английского языка как предмет 

изучения; почему важно уметь общаться на английском языке. Грамматическая 

сторона.Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. Неопределённый артикль с именами существительными в функции 

описательного определения (Ithappenedin а smalltowninEngland. Wemet оп а 

wonderfulspringтоrning.); - употребление определенного артикля для обозначения 

единичности, где а = опе(Thereis а tablehere. Give те а . book.); - употребление 

неопределённого артикля в значении «любой» «всякий'»,«каждый», «какой- 

то»(Asquirrelhas а tail. Аgirl сате into the room.); Конструкциисинфинитивомтипа I 

saw Jim ride/ridinghis bike. I want you to meet me at the station tomorrow. Sheseems to be 

a good friend.Раздел 3. Яимоймир. -11 ч. 
Предметное содержание. Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; 

любимые занятия; Грамматическая сторона. Настоящее и прошедшее завершенное 

время. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранныедля данного этапа 

обучения.Раздел 4. Многое требуется для создания мира. -11 ч. .Предметное 

содержание Внешность человека и черты его характера4 мнения, привычки, вкусы; 

толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; 

правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи. ; Грамматическая сторона 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (PresentPasPerfectContinuous). Степени сравнения прилагательных и наречий, 

в том числе супплетивные формы сравненияРаздел 5. Рождество. -4 ч.Предметное 

содержание Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские 

подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и 

рождественские традиции. Грамматическая сторона Правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

Раздел 6. Удовольствие чтения. -14 ч.Предметное содержание. Книги и их 

авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в 

культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания 

книги; отношение к книги в современном мире Грамматическая сторона Фразовые 
глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Употреблениеартиклей. Будущеезавершенноевремя. Условныепредложенияреального 

(Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инереальногохарактера(Conditional 

II — If I were rich, I would help the endangered animals; Модальныеглаголыиихэквиваленты 

(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). nal III — If she had 

asked me, I would have helped her).Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, would, need).Раздел 8. Спорт в нашей жизни. - 

10 ч. Предметное содержание Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды 

спорта; Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; 

известные спортсмены; физкультура в школе. Грамматическая сторона Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everythingи т. д.). 

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would haveРаздел 9.Исследование мира. -17 

ч.Предметное содержание Повторение изученных учебных ситуаций Грамматическая 

сторона Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 



обучения. Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении .Употребление артиклей). Степени сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения 



Тематическое планирование для 5 класса(105 часов) 
 

 
 
 

№ Название раздела. Тема урока Количество 

часов 

Дата по плану Дата 

фактическая 

 Взаимоотношения в семье и со сверстниками. Внешность, черты характера. 6   

1 Вводная беседа по теме «О себе». Могологическая речь. 1   

2 Глаголtohave \havegot. Грамматика. 1   

3 Кто вы по профессии? Словообразование. Грамматика. 1   

4 Работа над текстом «Дружная семья». Чтение. 1   

5 Аудирование текста «Мечта Тома». Аудирование. 1   

6 Беседа по теме «Моя семья». Монологическая речь. 1   

 Повседневная жизнь. 6   

7 Настоящее длительное время. Грамматика 1   

8 Настоящее простое время. Грамматика 1   

9 Порядок слов в английском предложении. Грамматика 1   

10 Работа над диалогами по теме «Квартира». Диалогическая речь 1   

11 Работа над текстом «Каникулы Питера». Чтение 1   

12 Работа над текстом «Чья это комната?». Чтение 1   

 Твоё свободное время 6   

13 Беседа на тему «Мои увлечения». Монологическая речь 1   

14 Простое прошедшее время. Грамматика 1   

15 Английские и американские писатели. Говорение 1   

16 Работа над текстом по чтению «Что случилось с дядюшкой Оскаром?». Чтение 1   

17 Работа над текстом по аудированию «Мэри Поппинс». Аудирорвание 1   

18 Зачёт «Моё хобби». Устная речь 1   



 Путешествия. 7   

19 Работа над диалогами о путешествиях. Диалогическая речь 1   

20 Настоящее совершённое время. Грамматика 1   

21 Порядок слов в английском предложении. Грамматика 1   

22 Словообразование. Имя прилагательное. Грамматика 1   

23 Контрольная работа по теме «Путешествия». Грамматика 1   

24 Работа над текстом «Мой друг инопланетянин». Чтение 1   

25 Работа над текстом по аудированию «Путешествия». Аудирование 1   

 Страны и их традиции 8   

26 Вводная беседа « Россия, Великобритания, США». Монологическая речь 1   

 

27 
 

Простое будущее время. Грамматика 
 

1 
  

28 Формы выражения будущего времени. Грамматика 1   

29 Известные люди России, США, Великобритании. Монологическая речь 1   

30 Работа над текстом «Традиции России и Британии». Чтение 1   

31 Зачет по теме «Традиции России и Британии» проект. Монологическая речь 1   

32 Текст«Голубые джинсы». Аудирование 1   

33 «Традиции моей семьи». Монологическая речь 1   

 Мир вокруг нас 20   

34 Мир вокруг нас. Вводная беседа. Диалогическая речь 1   

35 Словообразование. Конструкция usedto. Грамматика 1   

36 Работа над диалогом. Диалогическая речь 1   

37 Работа над текстом «Наша планета». Аудирование 1   

38 Работа над текстом «Страны и континенты». Монологическая речь 1   

39 Речевой этикет: прощание. Диалогическая речь 1   

40 Прошедшее длительное время. Грамматика 1   

41 Работа над диалогом «Англоговорящие страны». Диалогическая речь 1   



42 Речевой этикет: приглашение. Структура ни…ни. Грамматика 1   

43 Работа над текстом «Животные в опасности». Чтение 1   

44 Сравнение прошедших времён. Грамматика 1   

45 Страдательный залог настоящего времени. Грамматика 1   

46 Обобщающий урок по теме «Страдательный залог». Грамматика 1   

47 Работа над текстом «Цветы года».Чтение 1   

48 Работа над текстом по аудированию «Животные в опасности». Аудирование 1   

49 Страдательный залог прошедшего времени. Грамматика 1   

50 Речевой этикет: разговор за столом. Диалогическая речь 1   

51 Работа над текстом «Земля в опасности». Чтение 1   

52 Работа над текстом «Земля». Аудирование 1   

53 Контрольная работа « Страдательный залог». Грамматика 1   

 Великобритания 12   

54 Речевой этикет: что вам (не) нравится. Диалогическая речь 1   

55 Косвенная речь в настоящем времени. Грамматика 1   

56 Географическое положение Великобритании. Монологическая речь 1   

57 Работа над текстом по аудированию «соединенное Королевство». Аудирование 1   

58 Речевой этикет: разговор о погоде. Структура «и я тоже». Диалогическая речь 1   

59 Косвенная речь: вопросы. Грамматика 1   

60 Работа над текстом «Британский Парламент». Чтение 1   

61 Речевой этикет: комплименты. Модальный глагол «следует». Грамматика 1   

62 Работа над текстом «Британский образ жизни». Чтение 1   

63 Беседа по теме «Великобритания». Монологическая речь 1   

64 Контрольная работа «Косвенная речь». Грамматика 1   

65 Работа над текстом «Лондон». Аудирование 1   

 Твоё здоровье 15   



66 Что нужно делать, чтобы быть здоровым. Говорение 1   

67 Речевой этикет: извинения. Диалогическая речь 1   

68 Косвенная речь в прошедшем времению Грамматика 1   

69 Работа над диалогом «У доктора». Диалогическая речь 1   

70 Речевой этикет: как спросить и ответить. Диалогическая речь 1   

71 Косвенная речь в будущем времени. Грамматика 1   

72 Неисчисляемые существительные.Грамматика 1   

73 Образование прилагательных и существительных. Грамматика 1   

74 Работа над текстом по теме «Здоровье». Чтение 1   

75 Текст «Совет доктора».Аудирование 1   

76 Зачет по теме «Здоровье». Монологическая речь 1   

77 Косвенная речь: вопросы, грамматика 1   

78 Работа над текстом «Как оставаться здоровым?». Чтение 1   

79 Речевой этикет: в аптеке/магазине. Диалогическая речь 1   

80 Работа над текстом «У доктора».Аудирорвание 1   

 Игры и спорт 12   

81 Личные местоимения. Абсолютная форма притяжательных местоимений.Грам-а 1   

82 Повторение будущего времени. Грамматика 1   

83 Придаточные предложения времени и условия. Грамматика 1   

84 Популярные виды спорта в Англии. Говорение 1   

85 Работа над текстом «Из истории спорта». Чтение 1   

86 Возвратные местоимения. Грамматика 1   

87 Игры и спорт в нашей жизни. Монологическая речь    

88 Обобщающий урок по теме «Спорт». Монологическая речь 1   

89 Работа над текстом «Он ошибся на 2». Чтение 1   

90 Аудирование текста «Популярные виды спорта». Аудирорвание 1   

91 Мой любимый вид спорта. Проект. 1   

92 Зачет «Пассивный залог».Грамматика 1   



 Покупки 1   

93 Конструкция «И я (он, мы …) тоже». Грамматика 13   

94 Употребление конструкции «atthebaker’s». Говорение    

95 Работа над текстом «Покупки». Аудирование 1   

96 Диалоги по теме «В магазине». Диалогическая речь 1   

97 Работа над текстом «У мясника». Чтение 1   

98 Местоимения one/ones. Грамматика 1   

99 Повторение пройденного лексического и грамматического материала по теме 
«Покупки». Говорение 

1   

100 В магазине. Диалогическая речь. 1   

101 Работа над текстом «В универмаге». Чтение 1   

102 Денежная система Англии и США. Монологическая речь 1   

103 Контрольная работа по теме « Покупки». Диалогическая речь 1   

104 Драматизация диалогов по теме «Покупки». Диалогическая речь 1   

105 Аудирование и беседа по тексту «Шоппинг». 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана в соответствии с требованиями: 

 

 
- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 года) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 204 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

31.08.2018 ); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО ( приказ № 154 / пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 

августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года); 

- положения « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по учебным 

предметам, курсам ,дисциплинам (модулям)» (приказ №205/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска 

от31.08.2018); 

- программы основного общего образования по английскому языку 5-9 классы. Авторы В. Г. 

Апальков (М.: Просвещение, 2012); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году ( приказ № 204//пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 31.08.2018г.); 

-учебника О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой «Английский язык» , 6 класс, М. Просвещение,2016; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год» от 27.04. 

2018 г. № 4118 - 04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 199 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от  31 . 08. 2018 года. 

 

 
На изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год из 

обязательной части учебного плана. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на 105 часов. 

Изменения, внесенные в программу 

Программа В. Г. Апалькова « Английский язык»-. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой. И. В. Михеевой предназначена для образовательных 

учреждений с углубленным изучением английского языка и рассчитана на 175 часов . В 

учебномплане МБОУ «СОШ №46» на изучение английского языка отведено 3 часа в неделю, 105 

часов в год из обязательной части учебного плана. Поэтому количество часов, отведенных на 

изучение отдельных тем,было сокращено 



.Цели курса. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 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 учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в V–VII и VIII–IX 

классах; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качествгражданина, патриота; развитие 

национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование 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 учётом 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. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональнойдеятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 



Изменения, внесенные в программу 

Программа В. Г. Апалькова « Английский язык»-. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой. И. В. Михеевой предназначена для образовательных 

учреждений с углубленным изучением английского языка и рассчитана на 175 часов . В 

учебномплане МБОУ «СОШ №46» на изучение английского языка отведено 3 часа в неделю, 105 

часов в год из обязательной части учебного плана. Поэтому количество часов, отведенных на 

изучение отдельных тем,было сокращено. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».Личностными результатами 

являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально- 

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального  

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности.Метапредметнымирезультатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.Предметными результатами являются:А. В 

коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 



— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 



— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной  

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.В. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Е. В физической сфере: 



— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 
2.Основное содержание курса представлено следующими темами: 

1. Погода (5 часов). 

Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; времена года. 

2. Климат (5 часов). 

Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на растительный и животный мир; 

разнообразие климатических зон на территории России; изменения климата. 

3. Мир природы.(4 часов). 

Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьёзные проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; радиоактивное загрязнение 

окружающей среды; рост населения на планете; сокращение природных ресурсов 

5.Человек и природа 6 часов 

4. Экология (7 часов). 

Экологические проблемы и их влияние на растительный и животный мир; необходимая помощь 

планете; роль экологии в жизни человека; влияние шума на здоровье людей; физическая активность 

человека; проблемы питания, уровень медицины и здоровье людей; спорт в жизни человека; экология 

человека. 

5. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (36 часов). 

Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные районы Англии; 

индустриальный юго-восток страны; исторические города этого ареала: Виндзор, Дувр, Брайтон; 

аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона. 

Юго-запад Англии; Корноулл; основные города ареала: Бристоль, Бат; Стоунхендж; фермерские 

хозяйства; самая западная точка Англии. 

Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; фермерство; 

университетский город Кембридж. 

Центральная Англия – индустриальный центр страны; главные города ареала: Манчестер, Ливерпуль, 

Бирмингем, университетский город Оксфорд; город Стратфорд – родина У.Шекспира; 

достопримечательности города; жизнь и творчество великого драматурга. 

Север Англии; запасы полезных ископаемых; озёрный край как излюбленное место отдыха; крупные 

города региона: Йорк, Ньюкасл; Стена Адриана. 

Королевский Лондон; достопримечательности столицы, связанные с монархами; роль монархии в 

жизни страны; выдающиеся монархи прошлого. 

Рождество в Великобритании; рождественские традиции; поздравительные открытки; 

рождественские украшения; рождественские колядки. 

Шотландия; географическое положение Шотландии; Глазго и Эдинбург – основные города 

Шотландии; Глазго как промышленный центр; старый и новый районы Эдинбурга; Эдинбургский 

культурный фестиваль; исторические достопримечательности города. 

Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф – столица и главный порт 

Уэльса. 

6. Соединённые Штаты Америки (20 час). 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф США, главные реки 

и горные цепи; 50 американских штатов; население страны, образование новой нации; 

достопримечательности страны; европейские традиции – основа многонациональных традиций 

США; политические институты США; конституция США, поправки к конституции; Война за 

независимость 1775-1783 годов; 3 ветви власти современной Америки; Конгресс – законодательная 

власть США; президент и его помощники; Белый дом. 



  

Название раздела.Тема урока 

Кол- 

во 

часо 

в 

Дата проведения 

№ по 

порядку 

По 

плану 

Фактиче 

ски 

 1 четверть    

 Погода 5   

1 Погода. Лексика. 1   

2 Прогноз погоды. Лексика. 1   

3 Погода в Англии. Измерение температуры. Грамматика. 1   

4 Погода в разных странах. Грамматика. 1   

5 «Голодный жёлтый лев». 
Домашнее чтение №1. Чтение. 

1   

 Климат 5   

6 Погода и температурный режим в разных странах. Лексика. 1   

7 Знакомство с природой России. Грамматика. 1   

8 Изменения климата. Диалогическая речь. 1   

9 Контрольная работа по теме «Климат». Лексика .Грамматика. 1   

10 «Лыжные гонки». 
Урок домашнего чтения№2. Чтение. 

1   

 Мир природы 4   

11 Традиционные увлечения в России и Британии. Лексика. 1   

12 В зоопарке.Монологическая речь. 1   

13 Природный мир в опасности. Лексика. 1   

14 Проверочная работа по теме «Дикая природа». Лексика 
.Грамматка. 

1   

 Человек и природа 6   

15 Урок домашнего чтения. «Лыжные гонки».№3. Чтение. 1   

16 Где бы тебе хотелось жить?Аудирование. 1   

17 Эта хрупкая планета. Монололическая речь. 1   

18 Городская и сельская жизнь. Лексика. 1   

19 Автомобили: за и против.Аудирование. 1   

20 Как долго ты будешь жить?» Урок домашнего чтения №4. 

Чтение. 

1   

 Экология 7   

21 Экологические проблемы. Грамматика. 1   

22 Чистый город.Словообразование.Грамматика. 1   

23 Погода и климат. В зоомагазине. Лексика. 1   

24 Экология человека. Лексика. 1   

25 Экология. Лексика. 1   

26 «Мистер Вонка и индийский принц». 
Урок домашнего чтения №5. Чтение. 

1   

27 Контрольная работа по теме «Экология.». Лексика. Грамматика. 1   

 2 четверть    

 Великобритания 2   

28 Исторические и географические факты о Лондоне.Лексика. 1   

29 5 основных частей Британии. Лексика. 1   

 Англия 14   

30 Основные районы Англии. Лексика. 1   

31 Знаменитые города Британии. Грамматика. 1   

32 Англия. Аудирование. 1   



33 Открытие Британии – Англия. Чтение. 1   

34 Открытие Британии – Англия. Монологическая и диалогическая 
речь. 

1   

35 «Три принца». Урок домашнего чтения.№6. Чтение. 1   

36 Англия. Восклицательные предложения. Диалогическая речь. 1   

37 Англия. 
В английском магазине. Диалогическая речь. 

1   

38 Англия. Лексика. 1   

39 Англия. Королевские подарки. Чтение. 1   

40 Королевский Лондон. Монологическая речь. 1   

41 Контроль навыков говорения «Королевская семья». Говорение. 1   

42 «Дорога к королевской гостинице». 
Развитие навыков аудирования. 

1   

43 « Коронация короля». 
Урок домашнего чтения№7. Чтение. 

1   

 Родина Шекспира 6   

44 Родина Шекспира. Лексика. 1   

45 Сложное дополнение. Грамматика. 1   

46 Театр.Аудирование. 1   

47 Биография Шекспира. Чтение. 1   

48 Контроль навыков аудирования (рубежный) 
«Как сделать каждого счастливым».Аудирование. 

1   

49 Анализ контрольной работы. 
«Робин и лесники». 

Урокдомашнего чтения№8. Чтение. 

1   

 Праздники 2   

50 Рождество. Поздравительные открытки. Лексика. 1   

51 «Рождественская сказка».Диалогическая речь. 1   

52 Повторение по теме «Англия». Лексико-грамматика. 1   

 3 четверть    

 Шотландия 5   

53 Шотландия. Лексика. 1   

54 Шотландия. Чтение. 1   

55 Роберт Бёрнс и его творчество. Монологическая речь. 1   

56 Прекрасная Шотландия. Диалогическая речь.. 1   

57 «Свадьба в лесу». 
Урок домашнего чтения№9. Чтение. 

1   

 Уэльс 6   

58 Уэльс. Сложное дополнение. Грамматика. 1   

59 Сложное дополнение c глаголами чувственного   восприятия. 
Грамматика. 

1   

60 Уэльс. Модальный глагол tohave. Говорение. 1   

61 Уэльс. Лексика. 1   

62 Уэльс. Географическое положение. Аудирование. 1   

63 «Золотая стрела». Урок домашнего чтения№10. Чтение. 1   

 США 7   

64 США. Исчисляемые,   неисчисляемые существительные. 
Грамматика. 

1   

65 Географическое положение США. Лексика. 1   

66 Географическое положение США. Диалогическая речь. 1   

67 США. Существительные и числительные. Грамматика. 1   



68 США. Страна и люди. Чтение. 1   

69 «Как мы все встретились?» Развитие навыков аудирования. 1   

70 «Чудесное путешествие» 
Урок домашнего чтения№11. Чтение. 

1   

 США. Политическая система. 6   

71 США. Политическая система. Лексика. 1   

72 Косвенная речь Согласование времен. Грамматика. 1   

73 США. Политическая система. Диалогическая речь. 1   

74 США. Кто правит страной? Чтение. 1   

75 Контроль навыков   говорения«Географическое   положение   и 
политическое устройство США». Говорение. 

1   

76 «Великий волшебник». 
Урок домашнего чтения№12. Чтение. 

1   

 Американские президенты. 7   

77 Американские президенты. Лексика. 1   

78 Сравнениеграмматическихвремён (Past Simple, Past Continuous, 
Past Perfect).Грамматика. 

1   

79 Американские президенты.Аудирование. 1   

80 Два американских президента. Чтение. 1   

81 Лексико-грамматический тест № 4 по теме «США»    

82 «Подарки волшебника». 
Урок домашнего чтения. Чтение. 

1   

83 Повторение по теме «США». Лексика. 1   

 Австралия 2   

84 Австралия. 
Будущее продолженное время. Грамматика. 

1   

85 Австралия. 
Фразовый глагол –togive-. Письменная речь. 

1   

 Климат и дикая жизнь Австралии 10   

86 Австралия.Лексика. 1   

87  

Неизвестная южная земля. Чтение. 
1   

88 «Хуже, чем ребёнок». Развитие навыков аудирования. 1   

89 «Умпа-Лумпас». 
Урок домашнего чтения№13. Чтение. 

1   

90 Климат и дикая жизнь Австралии. Грамматика. 1   

91 Порядок слов в английском предложении. Грамматика. 1   

92 Фразовый глагол –tomake-. Чтение. 1   

93 Климат и дикая жизнь Австралии. Лексика. 1   

94 «Он никогда не лгал». Развитие навыков аудирования. 1   

95 «Тутти». Домашнее чтения№14. Чтение. 1   

 Повторение 10   

96 Повторение по теме «Австралия». Лексика. 1   

97 Лексико-грамматический тест № 5 по   теме: «Австралия» 
(итоговый) 

1   

98 «Чудо». Домашнее чтение№14. Чтение. 1   

99 СравнениеграмматическихвремёнPresentSimple, 
,PresentProgressive, PresentPerfect.Грамматика 

1   

100 Способы выражения будущности в английском языке. 1   



 Грамматика.    

101 «Моё желание». Урок домашнего чтения. Чтение. 1   

102 Борьба за трон. История королевы Елизаветы. Лексика. 1   

103 Некоторые факты о Шотландии.Аудирование. 1   

104 Повторение. Кто открыл Австралию. Монологическая речь. 1   

105 Повторение. Взгляд на американскую историю. Чтение. 1   

7. Австралия (22 часа). 

Географическое положение; Австралия – континент, остров и независимое государство; 

административное деление государства; столица государства Канберра; крупные города Австралии – 

Мельбурн, Сидней, Аделаида и др.; климат, животный и растительный мир страны. 
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Пояснительная записка 

Цели курса. 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствамив 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 учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся  

основной школы в V–VII и VIII–IX классах; 

формирование умений представлять свою страну, её культурув условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие уменийвыходить из положения в 

условиях дефицита языковых средствпри получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшееразвитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомлениес доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качествгражданина, 

патриота; развитие национального самосознания,стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи,оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятиимира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростковс учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемыминостранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка какпрофильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональнойдеятельности. 

Основными задачами реализации содержания обученияявляются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений восновных видах речевой 

деятельности; 



— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоенияучебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости засвою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ 

культурного наследия народов России и человечества;усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мирепрофессий и 

профессиональных предпочтений, осознанномупостроению индивидуальной 

образовательной траектории сучётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое,духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностямнародов России 

и народов мира, готовности и способностивести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основсоциально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшимив образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образажизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективногобезопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспортеи правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основепризнания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающейсреде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества;принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательнойобласти «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры вцелом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость,креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страныи 

мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выборуиндивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностныепозиции, социальные компетенции; сформированность основгражданской 

идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи наоснове развития познавательных мотивов и 

интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные путидостижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вноситьнеобходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудностьи собственные возможности её решения; 



• владение основами волевой саморегуляции в учебной ипознавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации иклассификации на основе самостоятельного 

выбора основанийи критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое 

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

выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определятьцели, распределять функции и роли участников, 

использоватьспособ взаимодействия учащихся и общие методы работы;умение 

работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевыесредства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования ирегуляции своей деятельности; владение устной и письменнойречью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевоеповедение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включаянавыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужнойинформации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделятьтему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения,самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормыречевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,высказывая своё мнение,  

просьбу, отвечать на предложениесобеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематикии усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своейстране и странах 

изучаемого языка; 



— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражатьсвоё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихсяк разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опоройна языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей с полным и точным 

пониманием и с использованиемразличных приёмов смысловой переработки текста 

(языковойдогадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражатьсвоё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманиемзначимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения всловах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное,вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильноечленение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значенийизученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначностислов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемогоязыка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений(видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 



— знание национально-культурных особенностей речевогои неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемогоязыка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурногообщения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболеераспространённой оценочной лексики), 

принятых в странахизучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалийстраны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённыхобразцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своейстраны и стран изучаемого 

языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств приполучении и приёме информации  за счёт 

использования контекстуальной догадки,  игнорирования языковых 

трудностей,переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст сразной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний впределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранныхязыков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



— приобщение к ценностям мировой культуры как черезисточники информации на 

иностранном языке (в том числемультимедийные), так и через непосредственное 

участие вшкольных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувстви эмоций на иностранном 

языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на иностранном 

языке и средствами иностранногоязыка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда иотдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

Содержание курса 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера,— диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — до 4-5 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценоч- 

ные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказы- 

ванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо задан- 

ную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — до10-12 фразАудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с раз- 

ной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни- 

кативной задачи и функционального типа текста.Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глу- 

биной и точностью проникновения в их содержание (в зави- 

симости от вида чтения): с пониманием основного содержа- 

ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содер- 

жания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 



нужной или интересующей информации (просмотровое/ 

поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и дру- 

гими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, 

включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного со- 

общения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 

И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их приме- 

нения на основе изучаемого лексико-грамматического мате- 

риала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, со- 

блюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов пред- 

ложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но- 

вые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усво- 

енных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-кли- 

ше речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 



№ 

урока 

Дата Название раздела, тема Кол-во 

часов По 
плану 

По 
факту 

 РАЗДЕЛ 1. Россия - моя Родина. 10 

1.   География России 1 

2.   Русские традиции. Грамматика. Фонетика. 1 

3.   Знаменитые люди. Грамматика. 1 

4.   Возвращаясь с каникул. Аудирование. 1 

5.   Знаменитые люди.Чтение. 1 

6.   Страницы из дневника. Грамматика. Входной контроль. 1 

7.   История России. Москва. Грамматика. 1 

8.   Традиции России. Страдательный залог. Грамматика. 1 

9.   Праздники России. Лексика. 1 

10.   История России. Домашнее чтение. 1 

 РАЗДЕЛ 2. Английский- язык мира. 12 

11.   Язык, который мы изучаем. Грамматика. 1 

12.   Почему мы изучаем английский. Грамматика. 1 

13.   Видовременные формы длительного времени. Грамматика. 1 

14.   Сложное дополнение. Грамматика. 1 

15.   Разговорный английский. Лексика. 1 

16.   Англоговорящие страны. Лексика. 1 

17.   Употребление артиклей. Грамматика. 1 

18.   Фразовый глагол “toget”. Грамматика. 1 

19.   Конструкция ”глагол быть + прил,глагол получать+ прил.”. Лексика. 1 

20.   Методы изучения английского языка. Лексика. 1 

21.   Лексико-грамматический тест по теме «Английский- язык мира». 1 

22.   Урок домашнего чтения. 1 

 РАЗДЕЛ 3. Я и мой мир. 11 



23.   Семья и друзья. Лексика. 1 

24   Настоящее и прошедшее завершенное время. Грамматика. 1 

25.   Великобритания- страна традиций. Чтение. 1 

26.   Будущее завершенное время. Грамматика. 1 

27.   Контрольная работа по теме «Великобритания». 1 

28.   Хобби. Лексика. 1 

29.   Фразовый глагол “toturn”. Лексика. 1 

30.   История Денни. Чтение. 1 

31.   Любимый досуг семьи. Говорение. 1 

32.   Урок домашнего чтения. 1 

33.   Лексико-грамматический тест по теме« Я и мой мир». 1 

 РАЗДЕЛ 4. Многое требуется для создания мира. 11 

34.   Описание предметов. Лексика. 1 

35.   Внешность, характер. Лексика. 1 

36.   Степени сравнения прилагательных. Грамматика. 1 

37.   Настоящее завершено-продолженное время. Грамматика. 1 

38.   Алан Милн. Чтение. 1 

39.   Прошедшее завершено-продолженное время. Грамматика. 1 

40.   Степени сравнения прилагательных. Лексика. 1 

41.   Фразовый глагол ”toruch.”Лексика. 1 

42.   Что нас отличает друг от друга. Аудирование. 1 

43.   Урок домашнего чтения. 1 

44.   Лексико-грамматический тест по теме « Многое требуется для создания мира». 1 

 РАЗДЕЛ 5. Рождество. 4 

45.   Рождество в Великобритании и США. Говорение. 1 

46.   Творчество А. Милна. Аудирование. 1 

47.   Лексико-грамматический тест по теме « Рождество». 1 



48.   Работа над ошибками. Лексика и грамматика 3-4 разделов. 1 

 РАЗДЕЛ 6. Удовольствие чтения. 14 

49.   Чтение книг. Чтение 1 

50.   Знаменитые книги и авторы. Говорение. 1 

51.   Неопределенный артикль. Грамматика. 1 

52.   Способы выражения будущего времени. Грамматика. 1 

53.   Печатное слово. История книг. Чтение. 1 

54.   Собирательные существительные. Грамматика. 1 

55.   Артикли с названиями продуктов. Грамматика. 1 

56.   Будущее завершенное время. Грамматика. 1 

57.   Условные предложения. Грамматика. 1 

58.   Фразовый глагол torun. Лексика. 1 

59.   Какую книгу почитать на каникулах. Чтение. 1 

60.   Модальные глаголы хотелось бы, пришлось.Грамматика. 1 

61.   Урок домашнего чтения. « Читатель книг». 1 

62.   Лексико-грамматический тест по разделу« Удовольствие чтения». 1 
 РАЗДЕЛ 7. Популярные виды искусства. 16 

63.   Виды искусства. Лексика. 1 

64.   Знаменитые люди искусства. Музыка. Чтение. 1 

65.   Страдательный залог простых времен. Грамматика. 1 

66.   Джаз. Чтение. 1 

67.   Театр и кинотеатр- как все начиналось. Чтение. 1 

68.   Страдательный залог длительных времен. Грамматика. 1 

69.   Страдательный залог завершенных времен. Грамматика. 1 

70.   Артикли с временами года. Грамматика. 1 

71.   Фразовый глагол “toset”. Лексика. 1 

72.   Вы когда-нибудь думали о путешествиях. Говорение. 1 

73.   История Меримайнд. Чтение. 1 

74.   История Меримайнд. Говорение. 1 

75.   Музыкальные инструменты. Чтение. 1 



76.   Урок повторения. Лексико-грамматический тренинг. 1 

77.   Лексико-грамматический тест по теме «Искусство». 1 

78.   Работа над ошибками. Лексика и грамматика 6-7 разделов. 1 
 РАЗДЕЛ 8. Спорт в нашей жизни. 10 

79.   Важность спорта. Говорение. 1 

80.   Виды спорта. Лексика. 1 

81.   История олимпийских игр. Чтение. 1 

82.   Условные предложения I типа. Грамматика. 1 

83.   Условные предложения II типа. Грамматика. 1 

84.   Фразовый глагол”todo”. Лексика. 1 

85.   Местоимения “любой, всякий “. Лексика. 1 

86.   Знаменитые спортсмены. Чтение. 1 

87.   Урок домашнего чтения. «День охоты». 1 

88.   Лексико-грамматический тест по теме « Спорт» 1 
 РАЗДЕЛ 9. Исследование мира. 17 

89.   Ты и люди вокруг тебя. Говорение. 1 

90.   Изучение языков. Говорение. 1 

91.   Мир литературы. Говорение. 1 

92.   Мир театра и кино. Письмо. 1 

93.   Мир спорта. Говорение. 1 

94.   Видовременные формы глагола. Действительный залог. Грамматика. 1 

95.   Видовременные формы глагола. Страдательный залог. Грамматика. 1 

96.   Степени сравнения прилагательных. Грамматика. 1 

97.   Артикли. Грамматика. 1 

98.   Фразовые глаголы. Лексика. 1 

99.   « Уходи, уходи». Чтение. 1 

100   Питер Пен. Говорение. 1 

101.   Детские английские писатели. Говорение. 1 

102.   Повторение. Лексико-грамматический тренинг. 1 

103.   Лексико-грамматический тест по теме « Исследование мира». 1 

104.   Работа над ошибками. Лексика и грамматика 9 раздела. 1 



105.   Викторина по теме « Мир, в котором мы живем». 1 
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Пояснительная записка 

Цели курса. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствамив 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  учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в V–VII и VIII–IX классах; 

формирование умений  представлять  свою страну, её культурув  условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие уменийвыходить из положения в 

условиях дефицита языковых средствпри получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшееразвитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомлениес доступными учащимся способами 

и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качествгражданина, патриота; развитие национального самосознания,стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи,оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятиимира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростковс 

учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемыминостранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 



• Создание основы для выбора иностранного языка какпрофильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы профессиональнойдеятельности. 

Основными задачами реализации содержания обученияявляются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений восновных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая  программа обеспечивает  достижение личностных, 

метапредметных и  предметных  результатов освоенияучебного предмета 

«Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости засвою Родину; осознание своей 

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

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мирепрофессий и профессиональных предпочтений, осознанномупостроению 



индивидуальной образовательной траектории сучётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое,духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, кистории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностямнародов России и народов мира, готовности и способностивести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основсоциально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшимив образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образажизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективногобезопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспортеи правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основепризнания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающейсреде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества;принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательнойобласти «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры вцелом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость,креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страныи мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выборуиндивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностныепозиции, социальные компетенции; сформированность 

основгражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи наоснове развития познавательных мотивов и 

интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные путидостижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вноситьнеобходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудностьи собственные возможности её 

решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной ипознавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации иклассификации на основе 

самостоятельного выбора основанийи критериев, установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое 

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

выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определятьцели, распределять функции и роли 

участников, использоватьспособ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы;умение работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевыесредства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования ирегуляции своей деятельности; владение устной и 

письменнойречью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции); 



• развитие умения планировать своё речевое и неречевоеповедение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включаянавыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужнойинформации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделятьтему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения,самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормыречевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложениесобеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематикии усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своейстране и странах 

изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражатьсвоё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихсяк разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опоройна языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров истилей с полным и 

точным пониманием и с использованиемразличных приёмов смысловой 

переработки текста (языковойдогадки, выборочного перевода), а также 



справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражатьсвоё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманиемзначимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения всловах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное,вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильноечленение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значенийизученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначностислов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемогоязыка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений(видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевогои неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемогоязыка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурногообщения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболеераспространённой оценочной лексики), 

принятых в странахизучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалийстраны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённыхобразцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 



— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своейстраны и стран 

изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств приполучении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей,переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст сразной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний впределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, основе 

культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранныхязыков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как черезисточники информации 

на иностранном языке (в том числемультимедийные), так и через 

непосредственное участие вшкольных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувстви эмоций на 

иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на 

иностранном языке и средствами иностранногоязыка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 



Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда иотдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (прес-7. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, — диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога —4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 



— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания —до 10–12 фраз (8–9 классы). 

АудированиеДальнейшее развитие и совершенствование восприятия ипонимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманиемосновного содержания, с выборочным и полным 

пониманием  воспринимаемого на слух текста)  в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального  типа  текста.  Жанры текстов: 

прагматические, публицистические, художественные.Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным 

пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на  аутентичном материале,  содержащем наряду  с 

изученными и  некоторое  количество незнакомых языковыхявлений.  Время 

звучания текстов для аудирования — до 2 минут. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или  интересующей  информации предполагает  умение 

выделить значи-мую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

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

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 

около 100–110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 



ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 

И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематикиосновной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (toplay — play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматическихсредств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и начальным 



‘There+ tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot 

of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

— Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect, PresentContinuous и др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

— Предложениясконструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущегодействия). 

— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/ feel/be happy. 

— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительно 

мнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous, Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passiveидр.). 

— Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые   и    исчисляемые    существительные    (a    pencil,    water), 

существительные с   причастиями   настоящего   и   прошедшего   времени   (a 



burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции определения или в 

атрибутивной функции (artgallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные 

формы сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. 

д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это пред- 

полагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 



— догадываться о значении незнакомых слов по контексту,по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы,знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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 Раздел 1.Выбор карьеры: мир профессий. 17   

1. Актуализация лексики по теме «Хобби». 1   

2. Развитие навыков устной речи по теме «Профессии». 

Повторение правил образования существительных- 
названий профессий. 

1   

3. Систематизация грамматических знаний. Условные 
предложения 1 типа. 

1   

4. Развитие навыковаудирования с целью 

пониманиясодержания текста 

«Необычные профессии». Входной контроль 

1   

5. Развитие навыков изучающего чтения текста 
«Необычные профессии». 

1   

6. Развитие навыков диалогической речи по теме «Как 

правильно предложить сделать что-то.» 

1   

7. Ознакомление с грамматической темой «Условные 
прелложения 2 типа». 

1   

8. Обобщение грамматических знаний по теме 
«Условные предложения». 

   

9. Ознакомление с новой лексикой по теме «Профессии». 1   

10. Употреблением фразового глагола to hand.    

11. Развитие навыковаудирования с целью 

пониманиясодержания текста 
«Но вы обещали не говорить!» 

1   

12. Развитие навыков изучающего чтения текста 
«История Малькома». 

1   

13. Развитие навыков устной речи по материалам текста 
«История Малькома». 

1   

14. Обобщение и систематизация лексического материала 
по теме «Профессии. Выбор работы». 

1   

15. Развитие навыков монологической речи по теме 
«Выбор профессии». 

1   

16. Урок домашнего чтения.    

 Раздел 2. Образование. Мир учения. 18   

17. Актуализация знаний по теме «Начальное образование 
в Британии и России». 

1   

18. Развитие навыков устной речи по теме «Школа». 1   

19. Актуализация навыков употребления условных 
предложений. 

1   

20. Развитие навыковаудирования с целью 

пониманиясодержания текста 
«Среднее образование в Британии». 

1   



21. Развитие навыков просмотрового чтения текста 

«Школа Хэмптон». 

1   

22. Ознакомление с употреблением структуры «but for» 
вусловных предложениях. 

1   

23. Систематизация знаний о наречиях и образовании 

степеней сравнения наречий. 

1   

24. Развитие навыков диалогической речи по теме 
«Выражения классного обихода». 

1   

25. Ознакомление с новой лексикой по теме и 
употреблением фразового глагола tobreak. 

1   

26. Контрольная работа по теме «Наречия». 1   

27. Развитие навыковаудирования с целью 

пониманиясодержания текста 

«Пусть будет мир!» 

1   

28. Обучение изучающему чтению текста «Хогвартс». 1   

29. Обобщение и систематизация лексики по теме 
«Образование. Школа». 

1   

30. Развитие навыков устной речи по теме «Школа». 1   

31. Развитие навыков монологической речи по темам 
«Моя идеальная школа» и «Школа 100 лет назад». 

1   

32. Урок домашнего чтения. 1   

33. Обобщение и систематизация лексического материала 
по теме «Школа». 

1   

 Раздел 3. Покупки. Мир денег. 18   

34. Актуализация лексики по теме «Покупки. Еда. В 
магазине. Деньги». 

1   

35. Обучение сравнительному анализу по теме 
«Образовательные системы в Британии, США и 

России». 

1   

36. Отработка изученного грамматического материала по 
теме «Условные предложения. Наречия». 

1   

37. Развитие навыков аудирования и чтения по тексту 
«Покупки в Британии». 

1   

38. Обучение изучающему чтению текста « Что делает 
деньги ценными?» 

1   

39. Систематизация знаний по теме «Степени сравнения 
наречий: неправильные формы». 

1   

40. Ознакомление с правилами употребления модальных 
глаголов can/could, may/might и их эквивалентами. 

1   

41. Развитие навыков диалогической речи по теме «В 
магазине» 

1   

42. Ознакомление с употреблением фразового глагола 
tocome. 

1   

43. Активизация лексических единиц в устной и 
письменной речи по теме «Покупки». 

1   

44. Развитие навыков аудирования по тексту «Помощник 
викария». 

1   

45. Развитие навыков изучающего чтения текста « 

Одеваюсь в школу». 

1   

46. Обобщение и систематизация лексики по теме 1   



 «Покупки: мир денег».    

47. Обучение навыкам составления общих и специальных 
вопросов к текстам по теме. 

1   

48. Развитие навыков ведения этикетных диалогов по 
темам изучения. 

1   

49. Контрольная работа по теме «Модальные глаголы». 1   

50. Урок домашнего чтения. 1   

51. Обобщение и систематизация лексического и 
грамматического материала по теме «Покупки». 

1   

52. Развитие навыков устной речи по теме по теме 
«Покупки». 

1   

 Раздел 4. Мир науки и техники. 17   

53. Актуализация знаний по теме «Изобретатели и 
изобретения». 

1   

54. Развитие навыков просмотрового чтения текстов по 
теме «Изобретения». 

1   

55. Развитие навыков аудирования с целью понимания 

содержания по тексту «Человек и его работа». 

1   

56. Развитие навыков изучающего чтения по тексту 
«Человек и его работа». 

1   

57. Развитие навыков просмотрового и изучающего 
чтения по тексту «Америка сегодня». 

1   

58. Обучение навыкам составления общих и специальных 
вопросов к текстам по теме. 

1   

59. Ознакомление с правилами употребления наречий 
времени и частотности. 

1   

60. Ознакомление с правилами употребления модальных 
глаголов must/haveto/should/oughtto 

1   

61. Актуализация лексики по теме «Вывески и 
объявления». 

1   

62. Ознакомление с новой лексикой по теме и 
употреблением фразового глагола tosee. 

1   

63. Активизация нового лексического материала в устной 
и письменной речи по теме «Наука». 

1   

64. Развитие умений аудирования с целью понимания и 

передачи содержания текста «Есть ли жизнь в 

космосе». 

1   

65. Развитие навыков чтения с полным пониманием 
содержания текста «Хирург». 

1   

66. Обобщение и систематизация лексики по теме «Наука 
и изобретения». 

1   

67. Актуализация знаний по теме «Компьютеры» 1   

68. Урок домашнего чтения. 1   

69. Контрольная работа по теме «Наука и изобретения». 1   

 Раздел 5.Мир путешествий. 17   

70. Активизация ранее изученного материала по теме 
«Мир путешествий». 

1   

71. Обучение навыкам аудирования по тексту «Канада». 1   

72. Развитие навыков просмотрового и изучающего 1   



 чтения по тексту «Канада».    

73. Совершенствование навыков изучающего чтения по 
тексту «Правила для путешественника» 

1   

74. Обучение навыкам монологического высказывания по 
теме «Путешествия» 

1   

75. Ознакомление с правилами употребления модальных 
глаголов tobeto/ need 

1   

76. Ознакомление с правилами употребления модальных 
глаголов с перфектным инфинитивом. 

1   

77. Активизация грамматического материала по теме 
«Наречия и прилагательные». 

1   

78. Обобщение и систематизация знаний по теме «Нации 
и национальности». 

1   

79. Закрепление грамматического материала по теме 
«Притяжательный падеж». 

1   

80. Развитие навыков диалогической речи по теме «Как 
пройти?» 

1   

81. Обучение изучающему чтению по тексту «Лондонское 
метро». 

1   

82. Ознакомление с употреблением фразового глагола 
todrop. 

1   

83. Контрольная работа по теме «Путешествия». 1   

84. Обучение изучающему чтению текста «Едем в 
Норвегию». 

1   

85. Развитие навыков диалогической речи по теме 
«Путешествия» 

1   

86. Урок домашнего чтения. 1   

 Раздел 6. Газеты и телевидение. Мир средств 
массовой информации. 

18   

87. Активизация лексических знаний по теме «Газеты и 
телевидение». 

1   

88. Развитие навыков устной речи по теме «СМИ». 1   

89. Развитие навыков аудирования по тексту «Пресса в 
Британии». 

1   

90. Развитие навыков просмотрового и изучающего 
чтения по тексту «Пресса в Британии». 

1   

91. Обучение навыкам поискового чтения по тексту 
«Интервью с принцем Уильямом». 

1   

92. Ознакомление с правилами образования и 
употребления герундия и инфинитива. 

1   

93. Отработка грамматических структур с герундием и 
инфинитивом. 

1   

94. Обобщение и систематизация грамматического 
материала по теме «Герундий. Инфинитив». 

1   

95. Развитие навыков этикетного диалога по теме 
«Телефонный разговор». 

1   

96. Ознакомление с употреблением фразового глагола 
tohold. 

1   

97. Ознакомление с новой лексикой по теме «Пресса». 1   

98. Обучение навыкам изучающего чтения текста «Как я 1   



 стал писателем».    

99. Обобщение и систематизации лексического материала 

по теме «СМИ». 

1   

100. Лексико-грамматический тест по теме «СМИ». 1   

101. Развитие навыков устной речи по теме «Программа 
ТВ». 

1   

102. Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 1   

103. Работа над ошибками 1   

104. Активизация употребления в речи фразовых глаголов. 1   

105. Урок домашнего чтения. 1   
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету " Английский язык " для 9 класса составлена 

на основании Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом авторской программы по английскому языку 

«Английский с удовольствием» авторов М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневойдля учащихся 

2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск:Титул,2008 г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский с удовольствием» авторов М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• 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 учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 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 школьников 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; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

Основной концепцией программы является личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В 8-9 КЛАССАХ 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 



межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 



средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения народном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 

средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 

отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые 

должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Учебный план МБОУ СОШ «№46» отводит 210 часов ( из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 8-9 классах. 

Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 105 часов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Содержание образования в 8-9 классах 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 



дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на при-Шрах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 

молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / 

книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 

Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

— Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и еенародов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние 

на мировую цивилизацию 

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают 

учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

— для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о 

непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности 

в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на предложение 



собеседника; 

— для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; брать / давать интервью; 

— для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе 

проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый 

совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; 

пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность / 

отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / 

неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого 

поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету 

обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по 

предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных 

в программе), используя аргументацию, убеждение 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в 

прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), 

используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого 

наиболее распространенные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или 

прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / 

прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 



— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, 

о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, 

безопасности и др. 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сфор- мированными ранее).школьники 

учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

— заполнять анкету, формуляр (например, LandingCard), 

автобиографию в Дорме СУ указывая требующиеся данные 

о себе; 

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, 

адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, 

излагая различные события, впечатления, высказывая свое 

мнение; 

— писать краткое сообщение, комментарий, описание собы 

тий, людей с использованием оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи (linkingwords); 

— составлять небольшие эссе, письменно аргументировать 

свою точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сфор- мированными ранее) школьники 

учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую 

догадку речь собеседника в процессе непосредственного обще 

ния, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями 

языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание 



аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообще 

ний, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов 

с опорой на языковую догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересу 

ющую информацию в аутентичных рекламно-информацион 

ных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе 

погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки 

зрения ее полезности / достоверности. 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или 

интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные 

письма, стихи, отрывки из художественной литературы: корот- 

кие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объяв- 

ления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, 

планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты 

могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу 

текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 



контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей 

(см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать 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, 

изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, 

выражая свое мнение; 

— читать с выборочным извлечением или нахождением 

в тексте нужной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности 

или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

2.Социокультурная компетенция 

К концу 9 класса школьники должны: 

— иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к 

знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 

популярных газет (TheSundayTimes, TheSundayTelegraph, TheGuardian), телеканалов (CNN, 

ВВС), молодежных журналов (JustSeventeen, SmashHits, Shout) и т.д.; 

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 



языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 

государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства 

массовой информации; 

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre, 

TheYuryNikulinOldCircus, TheMoscowDolphinarium, TolstoyMuseuminYasnayaPoljana, 

Stonehenge, TheTowerBridge, Cleopatra'sNeedle); известных представителях литературы 

(AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, CharlesDickens, BernardShow, LewisCarrol, 

RobertL.Stevenson, WShakespeare, CharloteBronte, ArthurConanDoyle, JamesH. Chase, 

StephenKing, AlexanderPushkin, NikolaiGogol, AnnaAhmatova, AntonChekhov, 

AlexanderBelyaev, VassilyShukshin, ArtemBorovik), кино (WaltDisney), театра 

(CharlieChaplin, GalinaUlanova, SlavaPolunin), музыки (theBeatles, FreddyMercury, 

AliaPugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (IsaacNewton, LeonardodaVinci, K. 

Tsiolkovsky, S. Korolev, Y. Gagarin, VTereshkova, N. Armstrong), путешественниках (VJ. 

Bering), знаменитых гуманистах (MotherTeresa), политиках (AbrahamLincoln, M. 

Gorbachev, MartinLutherKing), спортсменах (IrinaRodnina, GarriKasparov, DavidBackham), 

произведениях классической литературы ("Gulliver'sTravels" byJonathanSwifth, "JaneEire" by 

С Bronte, "Who'sThere?',' "TheHeadlessGhost" byPeteJohnson, "TheLastInch" 

byJamesAlbridge, "RomeoandJuliet" byWShakespeare, "Charlotte'sWeb" byE. В WhiteandG. 

Williams); 

—уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 

сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере 

Великобритании и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе; 

—уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою 

школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, 

экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

—пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

—выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 



сообщений; 

—критически оценивать воспринимаемую информацию; 

—использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты 

и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

—использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования 

в процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 

—осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (ProgressCheck), снабженных шкалой оценивания; 

—участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; самостоятельно поддерживать 

уровень владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь 

различными техничес кими средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и 

электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Орфография. Школьники учатся: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 класса; 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений; 

— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness, 

• прилагательных: -al, -less. 

Грамматическая сторона 

речи Школьники учатся 

употреблять в речи: 



— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

—неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves); 

—устойчивыесловоформывфункциинаречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

—числительные для обозначения дат и больших чисел; 

—конструкциитипа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивыесловосочетаниясглаголами 

do и make; be / get used to something; некоторыеновыефразовыещпголы; конструкциитипа 

I saw Ann buy the flowers; 

—слова, словосочетания с формами на -ingбез различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

—глагольныеформыв Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect 

Continuous с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has 

been raining for two hours; глагольныеформыв Future Continuous, Past Perfect Passive; 

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях вна 

стоящем и прошедшем времени: Shetoldmethatshewouldphoneme. My neighbour asked me 

not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad 

that day; 

— сложноподчиненныепредложенияссоюзом that's why: That's why I asked you to come; 

— сложноподчиненныепредложениясConditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

— сложноподчиненныепредложениясConditional HI (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have 

disappeared; 

— Conditional II и Conditional III всложныхкомбинированныхпредложениях: If we 

thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she 

would be able to continue the research now; 



— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного 

(Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) 

истрадательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залоговисравнениеупотребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

—модальныеглаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) иихэквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

—безличные предложения с It's...: It'scold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

—типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

—придаточныеопределительныессоюзамиthat / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the 

people who live next door? 

 
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе 

учащиеся должны: 

знать / понимать: 

—основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

—особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

—признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

—основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

—роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 



жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

уметь: 

в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 



— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



 



Поурочное планирование изучения темы 

 

№ 

урок 

а 

Дата Название раздела, тема Кол-во 

часов По 
плану 

По 
факту 

 Раздел 1. «Семья и друзья» -28 часов  

1.   Секция 1. Каникулы – время открытий и приключений Каникулы – время приключений и 

открытий. Чтение. 

1 

2.   Рассказы о подростках из англоговорящих стран. Аудирование. 1 

3.   Обобщение знаний видовременных форм глагола в коммуникативно-ориентированном 

контексте. Грамматика. 

1 

4.   Разные способы организации летнего отдыха. Говорение. 1 

5.   Секция 2. Семья и друзья? Нет проблем! Причины недопонимания между родителями и 

подростками. Чтение 

1 

6.   Взаимоотношения между друзьями. Активизация НЛЕ. 1 

7.   Как поддержать друга? Говорение. 1 

8.   Конфликты между друзьями, их причины. Аудирование. 1 

9.   Конфликты между друзьями: способы решения. Грамматика. 1 

10.   Мой любимый друг. Говорение. 1 

11.   Речевой этикет. Переписка с помощью смс. Грамматика. 1 

12.   Дружба с девочкой или мальчиком. Чтение. 1 

13.   Как стать верным другом. Письмо. 1 

14.   Секция 3. Легко жить отдельно от семьи? Временное пребывание вне семьи. Грамматика. 1 

15.   Гости в твоем доме. Аудирование. 1 

16.   Совместимость с другими людьми. Говорение. 1 



17.   Правила совместного проживания. Говорение. 1 

18.   Вопросительные предложения в английском языке. Грамматика. 1 

19.   Секция 4. Проводим время вместе. Возможности досуга в подростковом возрасте. Чтение. 1 

20.   Разработка развлекательного проекта. Проект. 1 

21.   Секция 5. Развлечения в Москве. Досуг в Москве. Аудирование. 1 

22.   Проект-презентация «Экскурсия для зарубежных гостей». Монологическая речь. 1 

23.   Покупка билетов в кино. Диалогическая речь. 1 

24.   Секция 6. Видео и ТВ. Телевидение и видео – «за» и «против». Письмо. 1 

25.   Любимые телепрограммы. Любимые фильмы. Аудирование. 1 

26.   Повторение лексико-грамматического материала по теме «Семья и друзья». Контроль 
чтения, аудирования. 

 

27.   Обучение составлению сюжетной основы для фильма/мультфильма. Контроль говорения по 

теме «Семья и друзья». 

1 

28.   Контрольная работа № 1 по теме «Семья и друзья». Контроль уровня сформированности 

лексико-грамматических умений и навыков. 

1 

Раздел 2. «Путешествия» - 22 часа 

29.   Секция 1. Каникулы – время открытий и приключений 

Почему люди путешествуют. Чтение. 

1 

30.   Опасные места в мире. Говорение. 1 

31.   Марко Поло. В. Беринг. Аудирование. 1 

32.   История Титаника. Говорение. 1 

33.   Происхождение географических названий. Чтение. 1 

34.   Географические названия твоего района. Письмо. 1 



35.   Секция 2. В наши дни легче путешествовать? Легко ли сейчас путешествовать. Говорение. 1 

36.   Подготовка к путешествию. Чтение. 1 

37.   Поведение в аэропорту. Говорение. 1 

38.   Приключения пассажиров во время путешествия. Аудирование 1 

39.   Модальные глаголы. Грамматика. 1 

40.   Полезные советы путешественникам. Говорение. 1 

41.   «Последний дюйм» Чтение. 1 

42.   Секция 3. Стоит ли путешествие усилий и денег? 
Сложности, связанные с путешествием. Говорение. 

1 

43.   Фразы с конструкциями «Я бы хотел…» Грамматика. 1 

44.   Секция 4. Всемирная деревня 
Глобальная деревня как современное понятие. Чтение. 

1 

45.   Великобритания, США и Россия: географическое положение, флаг, герб. Аудирование. 1 

46.   Государственные и региональные символы. Говорение. 1 

47.   «Мой регион» Письмо. 1 

48.   Защита проектов - презентации «Великобритания. США. Россия». Говорение. 1 

49.   Повторение лексико-грамматического материала по теме «Путешествия». Контроль 

навыков чтения и аудирования. 

1 

50.   Контрольная работа № 2 по теме «Путешествие». 1 

Раздел 3. «Учимся жить в мире» -34 часа 

51.   Секция 1. Что такое конфликт? 
Что такое конфликт? Аудирование. 

1 

52.   Инфинитив и его функция в предложении. Грамматика. 1 



53.   Конфликты между близкими людьми. Говорение. 1 

54.   Семейные конфликты и семейные встречи. Аудирование. 1 

55.   Примеры конфликтов в классике. Говорение. 1 

56.   Разрешение конфликтных ситуаций. Говорение. 1 

57.   Объективность в решении конфликтов. Чтение. 1 

58.   Конфликт между природой и человеком. Диалогическая речь. 1 

59.   Что такое конфликт? Проектная деятельность. 1 

60.   Секция 2. Решение конфликта. 
Как разрешать конфликты между родственниками. Аудирование. 

1 

61.   Причины конфликтов. Говорение. 1 

62.   Письма в молодежный журнал. Письмо. 1 

63.   Школьные конфликты. Аудирование. 1 

64.   Способы предотвращения школьных конфликтов. Говорение. 1 

65.   Проект «Центр по разрешению конфликтов». 1 

66.   Секция 3. Будь терпимым и конфликта не будет. 
Толерантность как способ предотвратить конфликты. Чтение. 

1 

67.   Декларация прав человека. Аудирование. 1 

68.   Притяжательные прилагательные. Грамматика. 1 

69.   «Права человека-подростка». Говорение. 1 

70.   Войны и конфликты в истории. Чтение. 1 

71.   Военные конфликты мирового масштаба. Говорение. 1 

72.   Причины мировых конфликтов. Письмо. 1 

73.   Возможности мирного решения мировых конфликтов. Говорение. 1 



74.   Условные придаточные предложения. Грамматика. 1 

75.   Мини-проект «Война и конфликты в современной истории». 1 

76.   Проект «Глобализация и моя страна». 1 

77.   Проект «Глобализация и моя страна». 
Анализ фактов. 

1 

78.   Проект «Глобализация и моя страна». Развитие процессов глобализации. 1 

79.   Проект «Глобализация и моя страна». Гипотезы о причинах. 1 

80.   Проект «Глобализация и моя страна». Возникающие трудности. 1 

81.   Проект «Глобализация и моя страна». Поиск путей преодоления. 1 

82.   Повторение лексико-грамматического материала. 1 

83.   Контрольная работа № 3 по теме «Учимся жить в мире». 1 

84.   Работа над ошибками. 1 

Раздел 4. «Сделай свой выбор» - 21 час 

85.   Секция 1. Время думать о будущей профессии. 

Продолжение образования в России и Великобритании. Говорение. 

1 

86.   Профессии и качества личности. Чтение. 1 

87.   Куда пойти после школьных экзаменов. Аудирование. 1 

88.   Правила составления резюме. Письмо. 1 

89.   Зачем нужно изучать английский. Говорение. 1 

90.   Профессия моей мечты. Чтение. 1 

91.   Проект: «Выбор профессии». 1 

92.   Секция 2. Вредны ли стереотипы. 

Влияние стереотипов на общение между людьми. Чтение 

1 

93.   Политкорректность и культура общения. Чтение 1 



94.   Как избежать стереотипов. Говорение 1 

95.   Устойчивые словосочетания с глаголом «делать». Грамматика. 1 

96.   Секция 3. Экстремальные виды спорта – забавно? 
Новые виды спортивных занятий. Чтение. 

1 

97.   Экстремальный спорт: «за» и «против». Говорение. 1 

98.   Мое отношение к опасным видам спорта. Эссе. 1 

99.   Секция 4. Имеешь ли ты право быть другим? 

Мода, внешность, интересы. Чтение. 

1 

100.   Толерантность в личных отношениях. Говорение 1 

101.   Проект «Молодежь России: как добиться успеха». 1 

102.   Контрольная работа № 4 по теме «Сделай свой выбор». 1 

103.   Обобщающий урок. Итоговое повторение за курс английского языка 9 класса. 1 

104.   Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

105.   Развитие навыков монологической речи «Мои планы на лето». 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

на уровне среднего общего образования 

для учащихся 10-11 классов 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа адресована учащимся старшего уровня обучения (10-11 классам) 

общеобразовательной школы. Программа разработана на основе: федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по английскому языку (10-11 кл.) – базовый 

уровень, примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам (английский язык), авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

(Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы :рабочая программа / М. З. Биболетова. — 

М. : Дрофа,2017. — 80 с. — (EnjoyEnglish / «Английский с удовольствием») и учебным планом 

МБОУ «СОШ №46». 

Обоснование выбора авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 

УМК «Английский с удовольствием» / “EnjoyEnglish” имеет следующие преимущества: 

1. Содержание учебника. В качестве средства обучения УМК ориентирован на 

систематизацию знаний, на обобщение языкового, речевого, коммуникативного, 

социоультурного опыта учащихся, помогает учителю управлять их учебно-познавательной 

деятельностью. 

2. Оформление учебника привлекает учащихся, вызывает положительные эмоции. 

Форма изложения информации реалистичная, соответствует реальным жизненным ситуациям, 

настраивает учащихся на её познание и вызывает познавательную мотивацию. 

3. Структура: УМК имеет концентрическое построение, при котором ученики 

постоянно возвращаются к основным темам на каждой ступени обучения. Учебник 

структурирован в основном по четвертям. Темы и уроки, на которые разбиты разделы, 

позволяют легко распределить учебный материал по триместрам. Кроме уроков и разделов в 

учебнике представлен грамматический справочник, словарь. 

4. Методическая организация материала: 

 ориентирована на достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, предусмотренных 
ФГОС; 

 содержание единиц соответствует возрасту, интересам и 

потребностям учащихся; 

 организация материала обеспечивает деятельностный характер его 

усвоения; 

 в учебнике имеются инструкции, памятки для учащихся, 

облегчающие усвоения материала; 

 имеются ориентиры для оценки (самооценки) достижений 

учащихся; 

 курс создан в русле личностно-ориентированной парадигмы 

образования и позволяет выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории развития для одарённых детей и для 

детей с ОВЗ. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
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общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает  

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной 

школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя  

английский язык как инструмент общения и познания. В 8–9 классах учащиеся уже приобрели 

некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 
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Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной 

адаптации в нем. 

На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного языка за 

счет школьного компонента. Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений у школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения 

английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами.К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню 

(В1) подготовки по английскому языку. 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского, в частности, на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитиеиноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через  

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане. 

Предмет «Иностранный язык» входит в федеральный компонент учебного плана. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчета 3 учебных часов в неделю в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 102 

часа. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников, а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран;участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 
Речевые умения 

Г о в о р е н и е 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение  к высказыванию партнера, свое  мнение  по обсуждаемой 

теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 
А у д и р о в а н и е 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной  

рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 
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 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ 

интересующую информацию. 

 
Ч т е н и е 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 
П и с ь м е н н а я р е ч ь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о  

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 

Формы контроля 

 

Согласно приказу и графику проведения контрольных работ предусмотрены контрольные 

работы по проверке лексико-грамматических навыков и речевых умений, словарные диктанты, 

тестовый контроль, устный опрос и итоговые контрольные работы за курс 10-11 классов. 

Контрольные работы по проверке навыков аудирования, чтения, письма, лексико- 

грамматических навыков и говорения предусмотрены по завершении каждой темы. 

 

Учебно-тематический план 

 

Класс 10  

Количество часов 
Всего 105 часов; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 4 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы М.З. Биболетовой, 

Н.Н.Трубаневой ( Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы рабочая программа / М. 

З. Биболетова. — М. : Дрофа, 2017. — 80 с. — (EnjoyEnglish / «Английский с удовольствием»). 

Учебник “EnjoyEnglish” М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Титул, 2013 
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№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 в т.ч. 

контрольных 
работ 

1. Школа, повседневная жизнь подростка 27 1 

2. Семья всему начало 22 1 

3. Цивилизация и прогресс 31 1 

4. Мир возможностей 25 1 

Итого 105 часов 
 

Класс 11  

Количество часов 
Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 4 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы М.З. Биболетовой, 

Н.Н.Трубаневой (Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы :рабочая программа / М. 

З.Биболетова. — М. : Дрофа,2017. — 80 с. — (EnjoyEnglish / «Английский с удовольствием»).) 

Учебник “EnjoyEnglish” М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Титул, 2013 
 

 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 в т.ч. 

контрольных 
работ 

1. С чем 
обществе 

молодые люди сталкиваются в современном 27 1 

2. Профессия твоей мечты 22 1 

3. Современные технологии, насколько 
человек 

от них зависит 29 1 

4. Откуда ты? Город и село 24 1 

Итого: 102 часа 
 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/п 

10 класс Всего 

часов 

1. Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 
школьного образования в Великобритании и США 

5 

2. Школьная форма – за и против. Молодежная мода. 5 

3. Спорт в жизни подростка. Ты занимаешься спортом? Популярные и 
экстремальные виды спорта. 

5 

4. Молодежь в современном мире. Молодежь и музыка. 6 

5. Распорядок дня, любимые занятия, общественная деятельность. 
Повседневная жизнь подростка 

5 

6. Контрольная работа по теме «Начало учебного года» 1 
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7. Семья, история твоей семьи. Семейная гостиная. 8 

8. Что делает семью счастливой. Разногласия в семье 8 

9. Семейные праздники и памятные даты, день благодарения 5 

10. Контрольная работа по теме «Семья» 1 

11. Цивилизация и прогресс. Древние цивилизации. 7 

12. Прогресс и развитие. Влияние изобретений на развитие человечества 10 

13. Рукотворные чудеса света 5 

14. Роботы будущего. Перспективы технического прогресса 8 

15. Контрольная работа по теме «Цивилизация и прогресс» 1 

16. Мир возможностей. Путешествие как способ расширить свой кругозор. 6 

17. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 6 

18. Манеры делают человека. Стиль поведения, что такое хорошие манеры. 6 

19. Чужая культура – она может быть шокирующей. Основные правила 
вежливости. 

6 

20. Контрольная работа по теме «Мир возможностей» 1 
 Итого: 105 

 

 
№ 

п/п 

11 класс Всего 

часов 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? 

Что такоеRunglish иGlobishlКак меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 

Проект "Постер "Иностранные языки в моей жизни". 

8 

2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 
популярная музыка как элемент глобализации Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? 

6 

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. ". 

4 

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. 
Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачев как публичная фигура. 

4 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты. Антисоциальное поведение. 

4 

6. Контрольная работа по теме «Молодежь в современном обществе» 1 

7 Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на 

выбор профессии. "Мужские" и "женские" профессии. Призвание и 

карьера. Проект "Что важно учитывать при выборе карьеры?". 

4 

8 Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. 
Университет, выбранный тобой. 

3 

9 Образование и карьера. Профессиональное образование в США и 

России. 

6 

10 Последний школьный экзамен. Будущее школ России. 3 

11 Альтернатива современной технологии. Непрерывное учение как 5 
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 условие успешности.  

12. Контрольная работа по теме «Будущая профессия» 1 

13 Современные технологии. Современные виды связи Прогнозы на 
будущее: грядущие технологии. 

5 

14 Незаурядные умы человечества. Плюсы и минусы инженерных 

профессий. 

5 

15 Наука или выдумка. Научные сенсации или мистификации. 3 

16 Как относиться к клонированию". 3 

17 Медицина: традиции и новые технологии. Типичные мнения о здоровье. 5 

18 Современные технологии и окружающая среда. Угрозы среде и их 
устранение. 

3 

19 Цифровая эпоха. Интернет в жизни современного поколения 5 

20. Контрольная работа по теме «Современные технологии» 1 

21 Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Проект "Место, где 
ты живешь (социальный аспект)". Сельский образ жизни — 

возможность быть естественнее и добрее к людям" 

4 

22 Интересы и увлечения. 
Как проводят свободное время в Британии и России. 

5 

23 Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы 
или как стать хорошим другом. 

5 

24 Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный стиль жизни. 
Может ли современный человек жить в гармонии с природой. 

5 

25 Соблюдение традиций. Традиционные праздненства в разных странах 
мира. 

3 

26. Контрольная работа по теме «Место, где ты живешь» 1 
 Итого 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 значениеновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 
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аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 значениеновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
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прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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IЧЕТВЕРТЬ Тематическое планирование 10 класс 
№ 

пп 

/пт 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

 

тв
о

 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Виды 

контроля 

Д
о

м
аш

н
 

ее
 

за
д

ан
и

е Дата проведения 

По 
плану 

Факт 

Iчетверть 

UNIT 1 «STARTANEW!» 
«Начниснова» 

1 Новая школа- 

новые ожидания и 

тревоги 

1 Фонетика 
Strong and weak HAVE 

Лексика 

Acquire general knowledge 

Грамматика 

Present Perfect(revision) 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

упр. 
7,8 

стр. 11 

  

2 Некоторые 

особенности 

школьного 

образования в 

США и 

Великобритании 

1 Фонетика 

Адекватно произносить и различать 

на слух все звуки английского языка. 

Лексика 
get prepared for a future job 
Грамматика 

Would you mind telling me…? 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты разных 

типов, жанров, стилей с целью 
определения темы, выделяя 

главные факты, опуская 
второстепенные 

Заполнение 

таблицы по 

содержанию 

прослушанног 

о текста 

РТ 

упр. 

4,5 

стр. 5 

  

3 Школа вчера и 

сегодня 

1 Лексика 
train your memory 

Грамматика 

Could you tell me what…? 

Обучающиеся должны уметь: 
-делать подготовленные 

устные сообщения о фактах в 

прошлом 

Составление 

предложений 

с новыми 

словосочетани 
ями 

РТ 
упр. 2 

стр. 4 

  

4 Школа вчера и 

сегодня 

1 Лексика 

please your parents 

Грамматика 

Present Perfect(revision) 
Past Simple 

Обучающиеся должны уметь: 

-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 
изученными средcтвами. 

Заполнение 

пропусков в 

тексте при 

чтении 

упр. 23 

стр. 15 

РТ 

упр. 6 
стр. 6 

  

5 Советы 

школьного 

психолога: как 
эффективно 

организовать 

время 

1 Фонетика 
Соблюдать словесное и фразовое 

ударение 

Лексика 

test your intelligence 

Грамматика 
What can I do to be..? 

Обучающиеся должны уметь: 

кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 
текста 

аудио записи: диалогов, 

интервью с целью выделения 

необходимой информации 

Заполнение 

таблицы по 

содержанию 
прослушанног 

о текста 

упр. 
31,32 

стр. 17 

читать 

стр.170 

  

6 Проект «Что я 1 Фонетика Обучающиеся должны уметь: Контроль РТ   
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 ожидаю от 
школы» 

 Соблюдать словесное и фразовое 
ударение 
Лексика 

compulsory educationscholarship 

-делать 
подготовленные устные 
сообщения о фактах в прошлом 

- писать комментарий, с 

использованием оценочных 

суждений 

предъявления 
презентации 

упр. 8, 
9 

стр. 7-8 

  

«Дискуссия о школьной форме» 

7 Повторение и 
обогащение 

лексического 

запаса по теме 

«Одежда» 

1 Фонетика 
Адекватно произносить и различать 

на слух все звуки английского языка. 

Лексика 

Waistcoat blazer trainers suppress 

trendy to back in favour of 

Обучающиеся должны уметь: 
-работать в группах, выражать 

свое мнение, обсуждать 

вопросы по теме 

-Читать с извлечением 

необходимой информации с 

занесением в таблицу 

Текущий РТ 
упр. 

1,2 

стр. 9 

  

8 Школьное 
обозрение: 

дискуссия о 

школьной 

одежде 

1 Фонетика 
Соблюдать словесное и фразовое 

ударение 

Лексика 
take away go ahead 

dress code logo plain 

Грамматика 

Compound nouns 

Обучающиеся должны уметь: 
-Воспринимать на слух и 

выделять интересующую 

информацию в аутентичных 

рекламно- информационных 

текстах 

Контроль 
реализации 

мини-проекта 

– опрос 

общественног 

о мнения о 
школьной 

форме 

упр. 44 
стр. 20 

стр.173 

(напис 

ание 

статьи) 

  

9 Имидж молодого 
человека как 

проявление его 

внутреннего 

мира 

1 Фонетика 
Соблюдать словесное и фразовое 

ударение 

Грамматика 
Reported commands, requests, 

instructions/suggestions 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 

грамматическую структуру 

Контроль 
высказывания 

мнения об 

одежде и моде 

Записи 
в 

тетрад 

и 

  

10 Проект «Показ 
моды» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
-высказаться без 

предварительной подготовки на 
заданную тему 

Контроль 
презентации 

проектной 
работы 

«Показ моды» 

проект   

11 Проект «Показ 
моды» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
-высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

«Показ моды» 

РТ 
упр.13, 

стр. 13 

  

«Спорт в жизни подростка» 

12 Введение и 
отработка 
лексики по теме 

«Спорт в жизни 

подростка» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 

Basketball Rock climbing Diving 

Обучающиеся должны уметь: 
- описывать любимый вид 
спорта. 

-воспринимать информацию из 

радио программы и умение 

Лексический 
диктант 

упр.71, 
стр.27 
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   Gymnastics 
Snowboarding 

вычленять запрашиваем 
информацию 

    

13 Популярные и 
экстремальные 

виды спорта. 

Безопасность 
при занятиях 

спортом 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
Mountain biking 

Ice skating Long jump 

Roll and Bounce 

Обучающиеся должны уметь: 
-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

- выражать свое отношение к 

тому или иному виду спорта, 

запрашивать информацию и 

давать совет. 

Контроль 
написания 

параграфа о 

любимом 
занятии 

спортом 

РТ 
упр.1,2 

стр.13- 

14 

  

14 Олимпийские 
игры 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Subjunctive I(I wish..) 

Expressions with AS 

Обучающиеся должны уметь: 
-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

Контроль 
краткого 

пересказа 
текста по теме 

урока 

РТ 
упр.4,5 

стр.14- 

15 

  

15 Преимущества и 
недостатки 

занятий спортом 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Pick up Keep attached 

Submit a request Fair play 

Обучающиеся должны уметь: 
-писать комментарий, с 

использованием оценочных 

суждений 

Контроль 
умения 

высказывать и 

обосновывать 

своё мнение 

РТ 
упр. 

7,8стр. 

16-17 

  

16 Спортивная 
честь и сила 

характера 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 
PassiveVoiceInversion 

Обучающиеся должны уметь: 
-работать в группе при 

обсуждении плюсов и минусов 

в занятиях спортом 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Контроль 
написания 

сочинения 

РТ 
упр.9 

стр. 17 

  

«Молодёжь в современном мире» 

17 Молодёжь в 
современном 

мире. Досуг 

молодёжи 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

IF- clause Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 

грамматическую структуру 

-высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

Контроль 
презентации 

мини-проекта 

«Музыкальные 

предпочтения 

моих одно- 

классников» 

Результ 
аты 
мини- 

проекта 
(письме 
нно) 

  

18 Письмо в 
молодежный 

журнал 

1 Лексика необходимая для написания 
неформального письма. 

Грамматика 

IF- clause Main- clause 

Обучающиеся должны уметь: 
-писать письма, использовать 

лексические структуры, 

необходимые для написания 

письма. 

Контроль 
Написания 

письма 

Упр.107 
, стр.39 
РТ 

упр.45 

  

19 Проект «Гимн 
поколений» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

Обучающиеся должны уметь: 
-высказаться без 

Контроль 
презентации 

упр.114 
стр.41 
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   типов предложений предварительной подготовки на 
заданную тему 

проектной 
работы 

РТ 
упр.7,9, 
стр.19- 
20 

  

20 Музыка в 
культуре разных 

стран 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 
IF- clauseMain- clause 

Обучающиеся должны уметь: 
-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

Ответы на 
вопросы по 

теме урока 

Записи 
в 

тетрад 

и 

  

«Повседневная жизнь подростка» 

21 Повседневная 
жизнь подростка 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Schedule spend 

waste save manage 

Обучающиеся должны уметь: 
-работать в группе при 

обсуждении плюсов и минусов 

в занятиях спортом 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

-использовать новую 

грамматическую структуру 

Диалог о 
распорядке 

дня 

Распор 
ядок 

дня 

(письм 

енно) 

  

22 Отношения с 
друзьями 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
Agendaassignment long-term 

Обучающиеся должны уметь: 
-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

-кратко фиксировать 

Монологическ 
ое 

высказывание 

РТ 
упр.1,2 

,3 стр. 

22 

  

23 Как управлять 
своим временем, 

разумно сочетая 
напряжённую 

учёбу, общение с 

семьей и отдых 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 
Лексика 

in time on time 

Обучающиеся должны уметь: 
-работать в группе при 

обсуждении плюсов и минусов 
в занятиях спортом 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

- писать комментарий, с 

использованием оценочных 

суждений 

Контроль 
написания 
параграфа о 
своём дне, с 
использованием 

придаточных 
предложений 
цели. 

упр.13 
5 стр. 

47 

  

24 Проект 
«Выиграй 

время» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
extra-curricular activities 

just in time 

Обучающиеся должны уметь: 
-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
написания 
плана по 
улучшению 
организации 
своего личного 
времени 

проект   

25 Проект 
«Выиграй 
время» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 

extra-curricular activities 

Обучающиеся должны уметь: 
-делать презентацию своего 
проекта 

Контроль 
написания 
плана по 
улучшению 
организации 
своего личного 

РТ 

упр.10, 
11 
12 

стр. 24- 
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   just in time  времени 25   

26 Контроль 
лексико- 
грамматических 

знаний по теме 

«Условные 

предложения 

I/IIтипа» 

1 Грамматические тесты Обучающиеся должны уметь 
использовать грамматическую 
структуру 

итоговый Записи 
в 
тетрад 

и 

  

UNIT 2 «TALKING ON FAMILY MATTERS» 

II ЧЕТВЕРТЬ «История моей семьи: связь поколений» 

1 История моей 
семьи: связь 

поколений 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

ГрамматикаClauses of purpose –TO or 

IN ORDER TO 

Обучающиеся должны уметь: 
- кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

Текущий РТ 
упр.2-4 

стр.27 

  

2 История моей 
семьи: связь 

поколений 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
по теме урока 

Обучающиеся должны уметь: 
-писать комментарий, с 

использованием оценочных 

суждений 

Лексический 
диктант 

упр. 14 
стр.58 

  

3 Семейная 

гостиная 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Ancestor argument 

compromise divorce afford 

come alive 

Обучающиеся должны уметь: 
-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

-воспринимать на слух 

информацию в процессе 

непосредственного общения, 

добиваться полного понимания 

путем переспроса 

Контроль 

описания 

семейной 

гостиной 

упр.20 

стр.60 

РТ 

упр.1 

стр.29 

  

4 Из жизни 
близнецов 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
cope with annoying 

blazing captivating 

Грамматика 

выражения с can и beableto; 

формировать понятие о синонимии. 

Обучающиеся должны уметь: 
Умение работать в группах, - 

выражать свое мнение, 

обсуждать вопросы по теме 

- вести диалог- расспрос 
-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

Грамматическ 
ий тест 

упр.32, 
33 

стр.64 

  

5 Родные / 
сводные братья и 
сестры 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 

fight about everything get on smb’s 

Обучающиеся должны уметь: 
-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов в аудио 
записи: диалогов, интервью с 

Контроль 
ситуативного 
диалога 

РТ 
упр.7 
стр.32 
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   nerves 
Грамматика 
Повторение пройденного 
грамматического материала 

целью выделения необходимой 
информации 

    

6 Бывает ли детям 
неловко за 

родителей? 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

haveincommon Грамматика 
Повторениепройденного 
грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 
-кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

Контроль 
умения 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

упр.54 
стр.68 

РТ 

упр.6,7 

стр.35 

  

7 Проект 
«Из истории 

моей семьи» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

haveincommon 
Грамматика 

Повторениепройденного 

грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
составления 

истории об 

интересной 

ситуации в 

жизни 

проект   

8 Проект 
«Из истории 

моей семьи» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

haveincommon 

Грамматика 

Повторениепройденного 

грамматического материала 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
составления 

истории об 

интересной 

ситуации в 

жизни 

упр.59 
стр.68 

РТ 

упр.1,2 

стр.33 

  

«Что делает семью счастливой» 

9 Большие / 
маленькие 

семьи. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

look out for someone 

fall out 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Текущий РТ 
упр.4,5 

стр.38 

  

10 Что делает 
семью 

счастливой? 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

makeupwith 

keepsmb. company 
Грамматика 

Автоматизировать грамматические 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 
- писать комментарий, с 
использованием оценочных 

Рассказ о 
членах семьи 

 

упр.73, 

76 

стр.72- 

73 
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   навыки употребления неличных 
форм глагола на –ing. 

суждений     

11 Полезны ли 
семейные ссоры? 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 
can 

couldbe able to 

Обучающиеся должны уметь: 
-воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио 
записи: интервью со звездами 

об их отношениях в семье 

Текущий РТ 
упр.6,7 

стр.40 

  

12 Как родители 
относятся к 

моим друзьям. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
get on well with someone 

to be upset fight about 
everything 

Обучающиеся должны уметь: 
-описывать свою семью. 

-выражать свое отношение к 

той или иной проблеме в семье, 

запрашивать информацию и 

давать совет. 

-работать в группе при 
обсуждении плюсов и минусов 
в семейного счастья 

Текущий РТ 
упр.10 

стр.41 

  

13 Проект «Кто 
выбирает друзей 

для подростка 

:родители или он 

сам? » 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

проект   

14 Проект «Кто 
выбирает друзей 

для подростка 

:родители или он 
сам? » 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

Повтор 
лексиче 
ского 
материа 
ла 

  

«Памятная семейная дата» 

15 Памятная 
семейная дата 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

quarrel with ignore opinions 

keep a sense of humor 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Контроль 
рассказа по 

теме: 

«Памятная 

дата моей 

семьи» 

РТ 
упр.6 

стр.44 

  

16 Семейное 
счастье 

Космическая 
свадьба 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 
зрения, пользуясь вновь 

Тест с 
выбором 

ответа по 
содержанию 
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   find a solution 
discuss a conflict arrow 
provoke talk through 

изученными средcтвами. 
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

текста    

17 Семейные 
праздники День 

благодарения 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Grammar tenses system (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Текущий РТ 
упр.1,2 

стр.42 

  

18 Дебаты 
« Кто главный в 

семье?» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
заполнения 

таблицы по 
содержанию 

текста 

Повтор 

. 
лексик 

у 

  

19 Памятные дни 
для моей семьи 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Divorce marriage 

row siblings wedding 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

РТ 
упр.2,3 

стр.46- 

47 

  

20 Ценность семьи 
в современном 
обществе 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 
in person nuclear 

stunning weird 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалог- обмен 
мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Текущий упр.12 
6 

стр.89 

  

21 Грамматически- 
ориентированный 
урок. Повторение 

грамматических 
времен 

1 Грамматика 
Grammartensessystem (revision) 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 

грамматическую структуру 

Лексический 
тест 

РТ 
упр.5,6 

стр.48 

  

22 Проект 
« Семейная 

история» 

1 Фонетика 
Совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том 
числе применительно к новому 

языковому материалу 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

Текущий РТ 
упр.7,8 

стр.49 
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   Грамматика 
Grammar tenses system (revision) 

проекта     

23 Контроль 
лексико- 

грамматических 

навыков по теме 

«Грамматически 

е времена» 

1 Грамматические тесты Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 

грамматическую структуру 

Итоговый Записи 
в 

тетрад 

и 

  

UNIT 3 CIVILIZATION AND PROGRESS 

III ЧЕТВЕРТЬ «Прогрессицивилизация» 

1 Что такое 
цивилизация? 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалог- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения 

Текущий Текст в 
словар 

е 

  

2 Как 
археологические 

открытия 

помогают узнать 

историю Земли. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

make a discovery artifacts 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

РТ 
упр.10 

стр. 50 

  

3 Древняяцивилиз 
ацияМайя. 

Развитие 

цивилизации 

1 Фонетика 
Соблюдатьинтонациюразличныхтип 

овпредложений 

Лексика 
Civilization archaeologists 

Invention appliances 

Investigation research 

Употребление глаголов 

Do и Make 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 
краткого 

пересказа 

текста 

РТ 

упр. 39 
стр. 98 

  

4 Причины упадка 
цивилизации 

Майя 

1 Фонетика 
Соблюдатьинтонациюразличныхтип 

овпредложений 

Лексика 

Civilization archaeologists 

Invention appliances 

Investigation research 

Употребление глаголов 

Do и Make 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Текущий Текст в 
словар 

е 
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5 Древние 
цивилизации и 
археологические 

открытия 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 

Survival challenge 

species requirement 

evolution creature odd 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 
предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Текущий проект   

6 Древние 
цивилизации и 

археологические 

открытия 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
Survival challenge 

species requirement 

evolution creature odd 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Текущий упр. 43 
стр. 99 

  

7 Проект 
«Открываем 

прошлые 

цивилизации». 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Mustmay/might 
can/could 

can/t/couldn/ 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 
выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

РТ 
проект 

  

8 Проект 
«Открываем 

прошлые 

цивилизации». 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Использование изученной лексики 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 
-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

Повтор 
ение 

лексич 

еского 

матери 
ала 

  

9 Влияние 
изобретений на 

развитие 

человечества. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
Tiny pale curly thick hairy 

Грамматика 

Must may/mightcan/could 

can/t/couldn/ 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 
описания 

изобретения 

по образцу 

РТ 
упр.3,4 

стр.52 

  

10 Высокие 
технологии как 

часть нашей 

жизни. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

Контроль 
дополнения 

предложения 

информацией 

РТ 
упр.9,1 

0 
стр. 55 
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   Условные предложения изученными средcтвами. 
-воспринимать на слух 
основное содержание 
аутентичных текстов 

о себе    

11 Проект «Самое 
важное 

изобретение» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта Контроль презентации 

проектной работы 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

проект   

12 Проект «Самое 
важное 
изобретение» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
Обучающиеся должны уметь: 

- высказаться без 

предварительной подготовки на 
заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 
проектной 

работы 

РТ 
упр. 

7,8 

стр. 54 

  

13 Роль 
компьютера в 

будущем 

1 Лексика по теме «Прогресс и 
развитие» 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 
оценивать полученную из 

текста информацию 

Текущий РТ 
упр. 

5,6 

стр. 53 

  

«Влияние изобретений на жизнь человека» 

14 Изобретения 
будущего 

1 Лексика 
reported/report considerably 

much a lot far  slightly 

a bit a little 

Грамматика 
Comparative and superlative forms of 

adj 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалог-расспрос: 

запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, 

переходя с позиции 
спрашивающего на позицию 

отвечающего 

Контроль 
заполнения 

пропусков в 

предложениях 

упр. 71 
стр. 

108- 

109 

  

15 Полезные 
изобретения 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 

Evolve aid reliant on happen 
disaster collapse 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 
-воспринимать на слух 

основное содержание 

Текущий Упр 74 
стр. 

110 
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    аутентичных текстов     

16 Влияние 
открытий на 
окружающую 

среду 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика 
Emissionofcarbondioxide 

Грамматика модальные глаголы 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Контроль 
результатов 
групповой 

дискуссии 

РТ 
упр.6-8 
стр. 59- 

60 

  

17 Нравственный 
аспект 

технического 

прогресса 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
Occur dependent on shape 

alter sustain maintain 

separate accelerate Грамматика 
Mixed conditionals 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

упр. 81 

стр. 
112 

  

18 Ж. Алферов- 
лауреат приза 

Киото 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика- употребление новой 

лексики 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 
-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Повтор 
ение 

лексич 

еского 

матери 

ала 

  

19 Приз для 
прославивших 

человеческий 

дух. Беседа 

1 Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Лексика- употребление новой 

лексики 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Подгот 
овить 

проект 

  

20 Проект 
«Предложим 

новый приз». 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Использование изученной 

грамматики 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Итоговый Проект   

21 Проект 
«Предложим 
новый приз». 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 
предварительной подготовки на 

Итоговый упр. 
92, 
стр. 
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   Грамматика 
Использование изученной 
грамматики 

заданную тему 
-делать презентацию своего 
проекта 

 117   

22 Рукотворные 

чудесасвета: 

всемирно 

известные 

сооружения XX 

века. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

find/finds wonder/wonders 

supply research/researched 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Текущий РТ 

упр. 
1,2 

стр.61 

  

23 Рукотворные 
чудесасвета: 

всемирно 
известные 

сооружения XX 

века. 

1 Лексика 
reported/report considerably 

much a lot far  slightly 

a bit a little 

Грамматика 

Comparative and superlative forms of 

adj 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Текущий РТ 

упр. 
3,4 

стр. 62 

  

24 Рукотворные 
чудесасвета: 

всемирно 

известные 

сооружения XX 

века. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 
Infinitive VS V-ing Form 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 
аутентичных текстов 

Контроль 
пересказа по 

плану 

РТ 
упр. 5 

стр. 62- 

63 

  

25 Проект 
«Местное 

рукотворное 

чудо» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Использование изученной 

грамматики 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

РТ 

упр. 6 

стр. 64 

  

26 Перспективы 
технического 

прогресса. 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 
Word-formation: 

-ion, -tion, -ation, -ment 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказываниям 

партнера 

Текущий РТ 

упр. 
4,5 
стр. 83 

  

27 Писатели- 
фантасты о 

будущем. 

«Роботы 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 
основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

Контроль 
рассказа и 
диалога по 

теме: 

Рассказ 
(повтор.) 
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 будущего». 
Аналитическое 
чтение. 

 Word- formation: 
-ence, -ance, -ity, -ty 

целью определения темы, 
выделяя главные факты, 
опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

    

28 Проект «Создай 
нового робота» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Использование изученной 

грамматики 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

правило   

29 Грамматически – 
ориентированный 
урок 

1 Грамматика 
Mixed conditionals 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 
грамматическую структуру 

Тренировочны 
й тест 

РТ упр. 
3,4 стр. 

66 

  

30 Контроль 
лексико- 
грамматических 

навыков 

1 Грамматический тест 
«Mixedconditionals» 

(условные предложения всех типов) 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 
грамматическую структуру 

Итоговый Повтор 
ение 
лексич 

еского 

матери 

ала 

  

UNIT 4 THE WORLD OF OPPORTUNITIES 

IV ЧЕТВЕРТЬ «Мирвозможностей» 

1 Путешествие, 
как способ 

расширить свой 

кругозор 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
exchange programme 

be culturally aware 

overseas culture shock 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 
текста информацию 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

упр. 
20,21 b 

стр. 

133 

  

2 Программы 
обмена для 

школьников 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

gap year\ be impressed by… 

have a very special time… 

assumption 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 

мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Контроль 
написания 

формального 

письма 

РТ 
упр.6,7 

стр. 67- 

68 

  

3 Твоё участие в 1 Грамматика Обучающиеся должны уметь: Фронтальный упр. 30   
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 программе 
обмена 

 Ways of expressing preference, 
purpose, likes, dislikes 
Word-formation 

-читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

опрос с 
выборочным 
оцениванием 

стр. 
135, 

проект 

  

4 Проект 
«Программы 

обмена 

школьников» 

1 Фонетика 
Совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том 
числе применительно к новому 

языковому материалу 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 
партнера 

Контроль 
презентации 

проектной 
работы 

Повтор 
ение 

лексич 
еского 

матери 
ала 

  

«Путешествия» 

5 Путешествия 1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 

Immersion admission Грамматика 

Expressions with GET 

Be Used To/ Get used To 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Контроль 
составленных 

диалогов 

РТ 
упр. 
3,4 

стр. 

69 

  

6 Опыт 
путешественника 
Маршрут 

1 Фонетика 
Совершенствование слухо- 
произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу 

Грамматика 

Expressions with GET 

Be Used To/ Get used To 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Текущий РТ 
упр.3,4 
стр.70 

  

7 Опыт 
путешественника 
Транспорт 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Expressions with GET 

Be Used To/ Get used To 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалог-расспрос: 

запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, 

переходя с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

РТ 
упр.6 

стр.71 

  

8 Опыт 
путешественника 
Впечатления 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 
основного содержания 

Контроль 
диалогов на 
заданную 

упр.50 
стр.140 
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   Грамматика 
Prepositions with means of transport 

аутентичных текстов- статей с 
целью определения темы, 
выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

тему    

9 Лондонское 
метро: история и 

современность 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
themeaningofMIND 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

РТ 
упр.9,1 

0 
стр.72- 

73 

  

10 Проект «Клуб 
путешественник 

ов» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
putting things mildly 

unaware frustrating 

adapt judge rewarding 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 
заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 
работы 

проект   

11 Проект «Клуб 
путешественник 

ов» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Лексика 
putting things mildly 

unaware frustrating 

adapt judge rewarding 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

упр.71 
стр.146 

РТ 

упр.3 

стр.75 

  

«Стиль поведения: что такое хорошие манеры?» 

12 Как вести себя в 
незнакомом 

окружении? 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 

Linking words and expressions 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 

оценивать полученную из 

текста информацию 

Контроль 
составления 

разрешающег 

о и 

запрещающег 

о списка 

поведения в 

Британии 

РТ 
упр.8 

стр.76 

  

13 Некоторые 
особенности 

поведения 

англичан 

1 Фонетика 
Совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому 
языковому материалу 

Грамматика 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать своё 
отношение к высказываниям 

партнера 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Повтор 
ение 

лексич 

еского 
матери 

ала 
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   Linking words and expressions      

14 Общественное 
поведение в 
Британии 

1 Фонетика 
Совершенствование слухо- 
произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу 

Грамматика 

Linking words and expressions 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

Контроль 
диалогов 

«Smalltalk» 

РТ 
упр.11 
стр.77 

  

15 «Smalltalk» и его 
особенности 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 
Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 
результатов 

обсуждения 

текста 

РТ 
упр.1,2 

стр.78 

  

16 Проект 
«Соглашение по 
правилам 

поведения» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Грамматика 

Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 
предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 
проектной 

работы 

проект   

17 Проект 
«Соглашение по 

правилам 

поведения» 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 

типов предложений 

Грамматика 
Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 
- высказаться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему 

-делать презентацию своего 

проекта 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

упр.97 
стр.152 

  

18 Культурный шок 
как восприятие 
нами 

непонятных 

явлений другой 

культуры 

1 Фонетика 
Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 

Грамматика 

Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать с пониманием 
основного содержания 

аутентичных текстов- статей с 

целью определения темы, 

выделяя главные факты, 

опуская второстепенные 

-обобщать и критически 
оценивать полученную из 
текста информацию 

Контроль 
составления 
аннотации 

упр.102 

стр.153 

  

19 Основные 
правила 
вежливости 

1 Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 
Грамматика 

Ways of forbidding things 

Обучающиеся должны уметь: 
-вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою точку 

зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

Фронтальный 
опрос с 
выборочным 

оцениванием 

Состав 
ить 
список 

правил 

вежлив 

ости 

  

20 Заметки для 1 Фонетика Обучающиеся должны уметь: Фронтальный РТ   
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 путешественник 
а, посещающего 
другую страну 

 Соблюдать интонацию различных 
типов предложений 
Грамматика 

Ways of forbidding things 

-вести диалога- обмен 
мнениями, выражая свою точку 
зрения, пользуясь вновь 

изученными средcтвами. 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аутентичных текстов 

опрос с 
выборочным 
оцениванием 

упр.4,5 
,6 

стр.79 

  

21 Проект «В семье 
за рубежом» 

1 Фонетика 
Совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 
презентации 

проектной 

работы 

проект   

22 Проект «В семье 
за рубежом» 

1 Фонетика 
Совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том 
числе применительно к новому 

языковому материалу 

Обучающиеся должны уметь: 
- участвовать в беседе на 

заданную тему, обращаться за 
разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера 

Контроль 
презентации 

проектной 
работы 

РТ 
упр.8,9 

стр.81 

  

23 Грамматически- 
ориентированный 
урок 

1 Грамматика 
Повторение грамматических правил 

Обучающиеся должны уметь: 
-использовать новую 

грамматическую структуру 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Подгот 
овка к 

тесту 

  

24 Контроль 
лексико- 

грамматических 

навыков 

(грамматические 

времена, 

условные 

предложения 

всех типов) 

1 Тестовые задания Обучающиеся должны уметь: 
-использовать грамматические 

структуры 

Итоговый Повтор 
ение 

лексич. 

,грамм 

атич. 

матери 

ала 

  

25 Сочинение «Что 
ты узнал о 

культурном 

шоке» 

1 Совершенствование навыка 
письма,монологической речи , 

использование грамматических 
конструкций и лексического 

материала по теме 

Обучающиеся должны уметь 
писать сочинение, с 

использованием оценочных 

суждений 

Итоговый сочинен 
ие 

  

26 Обобщающее 
повторение 

«Мир 

возможностей» 

1 Обобщить, закрепить и повторить 
материал по теме «Мир 

возможностей » 

Обучающиеся должны уметь 
писать комментарий, с 

использованием оценочных 

суждений 

Итоговый Записи 
в 

тетрад 

и 
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для учащихся 10-11 классов 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа адресована учащимся старшего уровня обучения (10-11 классам) 

общеобразовательной школы. Программа разработана на основе: федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по английскому языку (10-11 кл.) – базовый уровень, 

примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам (английский 

язык), авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой (Английский язык : базовый уровень 

: 10—11 классы :рабочая программа / М. З. Биболетова. — М. : Дрофа,2017. — 80 с. — (Enjoy English / 

«Английский с удовольствием») и учебным планом МБОУ «СОШ №46». 

Обоснование выбора авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 

УМК «Английский с удовольствием» / “Enjoy English” имеет следующие преимущества: 

1. Содержание учебника. В качестве средства обучения УМК ориентирован на 

систематизацию знаний, на обобщение языкового, речевого, коммуникативного, 

социоультурного опыта учащихся, помогает учителю управлять их учебно-познавательной 

деятельностью. 

2. Оформление учебника привлекает учащихся, вызывает положительные эмоции. 

Форма изложения информации реалистичная, соответствует реальным жизненным ситуациям, 

настраивает учащихся на её познание и вызывает познавательную мотивацию. 

3. Структура: УМК имеет концентрическое построение, при котором ученики постоянно 

возвращаются к основным темам на каждой ступени обучения. Учебник структурирован в 

основном по четвертям. Темы и уроки, на которые разбиты разделы, позволяют легко 

распределить учебный материал по триместрам. Кроме уроков и разделов в учебнике 

представлен грамматический справочник, словарь. 

4. Методическая организация материала: 

 ориентирована на достижение планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, предусмотренных ФГОС; 

 содержание единиц соответствует возрасту, интересам и потребностям учащихся; 

 организация материала обеспечивает деятельностный характер его усвоения; 

 в учебнике имеются инструкции, памятки для учащихся, облегчающие усвоения 

материала; 

 имеются ориентиры для оценки (самооценки) достижений учащихся; 

 курс создан в русле личностно-ориентированной парадигмы образования и позволяет 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории развития для одарённых детей и  

для детей с ОВЗ. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
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средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, грамматическими, фонетическими, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно- 

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку (в том 

числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы 

учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения 

и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в 

полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8–9 классах 

учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного языка за счет 

школьного компонента. Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений у школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании 

при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их 
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областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 

школьными предметами.К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку. 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского, в частности, на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане. 

Предмет «Иностранный язык» входит в федеральный компонент учебного плана. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207 часов 

для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3 

учебных часов в неделю в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 102 часа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, выделять ее из различных источников, а также развитие специальных учебных 

умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 
Речевые умения 

Г о в о р е н и е 
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Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 
А у д и р о в а н и е 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительностью звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ интересующую 

информацию. 

 
Ч т е н и е 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно- 

познавательного характера; 

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 
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 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 
П и с ь м е н н а я р е ч ь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

 

Формы контроля 

 

Согласно приказу и графику проведения контрольных работ предусмотрены контрольные работы по 

проверке лексико-грамматических навыков и речевых умений, словарные диктанты, тестовый контроль, 

устный опрос и итоговые контрольные работы за курс 10-11 классов. Контрольные работы по проверке 

навыков аудирования, чтения, письма, лексико-грамматических навыков и говорения предусмотрены по 

завершении каждой темы. 

 

Учебно-тематический план 

 

Класс 10         
 

Количество часов 

Всего 105 часов; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 4 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой ( 

Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы рабочая программа / М. З. Биболетова. — М. : 

Дрофа, 2017. — 80 с. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

Учебник “Enjoy English” М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Титул, 2013 
 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 в т.ч. 

контрольных 

работ 

1. Школа, повседневная жизнь подростка 27 1 

2. Семья всему начало 22 1 

3. Цивилизация и прогресс 31 1 

4. Мир возможностей 25 1 

Итого 105 часов 
 

Класс 11  

Количество часов 
Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 4 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

(Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы :рабочая программа / М. З.Биболетова. — М. : 

Дрофа,2017. — 80 с. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием»).) 
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Учебник “Enjoy English” М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Титул, 2013 
 

 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 в т.ч. 

контрольных 

работ 

1. С чем молодые люди сталкиваются в современном обществе 27 1 

2. Профессия твоей мечты 22 1 

3. Современные технологии, насколько от них зависит человек 29 1 

4. Откуда ты? Город и село 24 1 

Итого: 102 часа 
 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/п 

10 класс Всего 

часов 

1. Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 
школьного образования в Великобритании и США 

5 

2. Школьная форма – за и против. Молодежная мода. 5 

3. Спорт в жизни подростка. Ты занимаешься спортом? Популярные и 
экстремальные виды спорта. 

5 

4. Молодежь в современном мире. Молодежь и музыка. 6 

5. Распорядок дня, любимые занятия, общественная деятельность. 
Повседневная жизнь подростка 

5 

6. Контрольная работа по теме «Начало учебного года» 1 

7. Семья, история твоей семьи. Семейная гостиная. 8 

8. Что делает семью счастливой. Разногласия в семье 8 

9. Семейные праздники и памятные даты, день благодарения 5 

10. Контрольная работа по теме «Семья» 1 

11. Цивилизация и прогресс. Древние цивилизации. 7 

12. Прогресс и развитие. Влияние изобретений на развитие человечества 10 

13. Рукотворные чудеса света 5 

14. Роботы будущего. Перспективы технического прогресса 8 

15. Контрольная работа по теме «Цивилизация и прогресс» 1 

16. Мир возможностей. Путешествие как способ расширить свой кругозор. 6 

17. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 6 

18. Манеры делают человека. Стиль поведения, что такое хорошие манеры. 6 

19. Чужая культура – она может быть шокирующей. Основные правила 
вежливости. 

6 

20. Контрольная работа по теме «Мир возможностей» 1 
 Итого: 105 

 

 
№ 

п/п 

11 класс Всего 

часов 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? 

Что такое Runglish и Globishl Как меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 

Проект "Постер "Иностранные языки в моей жизни". 

8 
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2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 

популярная музыка как элемент глобализации Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? 

6 

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. ". 

4 

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. 

Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий 
Лихачев как публичная фигура. 

4 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты. Антисоциальное поведение. 

4 

6. Контрольная работа по теме «Молодежь в современном обществе» 1 

7 Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на 

выбор профессии. "Мужские" и "женские" профессии. Призвание и 
карьера. Проект "Что важно учитывать при выборе карьеры?". 

4 

8 Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. 
Университет, выбранный тобой. 

3 

9 Образование и карьера. Профессиональное образование в США и 

России. 

6 

10 Последний школьный экзамен. Будущее школ России. 3 

11 Альтернатива современной технологии. Непрерывное учение как 
условие успешности. 

5 

12. Контрольная работа по теме «Будущая профессия» 1 

13 Современные технологии. Современные виды связи Прогнозы на 
будущее: грядущие технологии. 

5 

14 Незаурядные умы человечества. Плюсы и минусы инженерных 

профессий. 

5 

15 Наука или выдумка. Научные сенсации или мистификации. 3 

16 Как относиться к клонированию". 3 

17 Медицина: традиции и новые технологии. Типичные мнения о здоровье. 5 

18 Современные технологии и окружающая среда. Угрозы среде и их 
устранение. 

3 

19 Цифровая эпоха. Интернет в жизни современного поколения 5 

20. Контрольная работа по теме «Современные технологии» 1 

21 Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Проект "Место, где 

ты живешь (социальный аспект)". Сельский образ жизни — 
возможность быть естественнее и добрее к людям" 

4 

22 Интересы и увлечения. 
Как проводят свободное время в Британии и России. 

5 

23 Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы 
или как стать хорошим другом. 

5 

24 Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный стиль жизни. 
Может ли современный человек жить в гармонии с природой. 

5 

25 Соблюдение традиций. Традиционные праздненства в разных странах 
мира. 

3 

26. Контрольная работа по теме «Место, где ты живешь» 1 
 Итого 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении  

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 
В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
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современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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№ урока 

Дата 

Тема Тип урока Виды 

учебной 
деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой материал 

(лексический, грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

1. « День Знаний» 
Учимся учиться. 

Комбиниро 
ванный 

М.Р. 
Д.Р. 

Текущий Повторение лексики,грамматики Активизация навыков 
спонтанного говорения 

Лексич. 
материал 

2. Языки междуна- 

родного общения 

Комбиниро 

ванный 

М.Р. 
Д.Р. 

Аудиров 

Чтение 

Текущий Уч.: Упр. 1-10 Совершенствование речевых 

умений говорения, чтения и 

аудирования. Развитие умений 

парной и групповой работы. 

Р.Т. 
Упр.1, 2 с.4 

Уч. Упр 10 с.10 

3. Трудно ли изу-чать 

иностранный язык? 

Комбиниро 

ванный 

М.Р. 
Чтение 

Текущий Уч.: Упр. 11-19 
Множественное число существ. 

(исключения) 

Совершенствование умений 

говорения и чтения. Расширение 

лексического запаса (словообра- 

зование). 

Р.Т. 

Упр.4 с.3 
Уч. Упр 17,18 с 
13 

4. Трудно ли изу-чать 

иностранный язык? 

Комбиниро 

ванный 

М.Р. 

Чтение 

П.Р. 

Текущий 

Тест 

Уч.: Упр. 20-25 

Артикли (с именами собствен-ными: 

название стран и языков) 

Совершенствование умений 

говорения и чтения. Системати- 

зация и активизация употребле- 

ния в речи артиклей с географи- 

ческими названиями. 

Р.Т. 

Упр 6 с.6 

Уч. Упр.25 

5. Как меняется 
английский язык. 

Комбиниро 
ванный 

Чтение 
П.Р. 

Текущий 
 

Тест 

Уч.: Упр.26-30 

Пассивный залог. 
Совершенствование навыков 

чтения. Систематизация и 

активизация употребления в 
речи Пассивного залога. 

Р.Т. 

Упр 7,8 с.6 
Уч. Упр.30 с.17 

6. Как меняется 

английский язык. 

Комбиниро 

ванный 

М.Р. 
Чтение 

Текущий Уч.: Упр.31-35 
-Let me start …\ I’d rather 

-The most important need is… 

-In my view… 

This is very good reason why… 
-Obviously…\After all… 
-Let’s…\ Shall we…? 

Совершенствование навыков 

чтения с детальным пониманием 
содержания и М.Р.- умения 

высказывать и аргументировать 

точку зрения. 

Р.Т. 
Упр 9 с.7 

Уч. Упр.32 с.18 

7. Сколькими языка-ми 

надо владеть, чтобы 

стать успе-шным. 

Комбиниро 

ванный 

Аудиров 

Чтение 

Текущий Уч.: Упр.36-40 Совершенствование навыков 

поискового чтения и аудирова- 

ния с извлечением необходимой 

информации. 

Р.Т. 

Упр 10 с.7 

Уч. Упр.40 с.16 

8. Проект Постер 
«Иностранные 

языки в моей жиз- 

ни» 

 М.Р. Итоговый 
 

Проект 

Уч.: Упр.41 Стратегия самостоятельной 

работы. Развитие навыков 

инициативного говорения. 

 

Уч. Упр.41 с.19 

9 Глобальная дерев- 

ня. Плюсы и мину- 

сы глобализации. 

Комбиниро 

ванный 

Аудиров 

М.Р. 

Текущий Уч.: Упр. 42-48 

Словообразование 
Совершенствование навыков 

поискового чтения и аудирова- 

ния с извлечением необходимой 

информации. Расширение лекси- 

ческого запаса (словообразова- 
ние). 

 

Уч. Упр.48 с.21 
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№ урока 

Дата 

Тема Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 
грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

10. Классическая и 

популярная музыка как 

элемент глоба-лизации. 

Комбинирован 
ный 

Аудирование 
Чтение 

Текущий 
Тест 

Уч.: Упр.49-55 
Видовременные формы 

(активный залог) 

Совершенствование навыков 

чтения с детальным 

пониманием содержания и 

активизация употребления в 

речи всех видовременных 
форм. 

Уч. Упр 54,56 
с. 23-24 

11. Приметы гло-бализации 
в твоем окружении. 

Комбинирован 
ный 

М.Р. 

Аудирование 

 

Текущий 
Уч.: Упр.56-62 
to approve\ disapprove of smth. 

to be negative\ positive towards 

to be in a favour of smth 
to oppose smth 

Введение, систематизация и 

активизация языковых средств 

для выражения мнения «за» и 

«против». 

Уч. Упр 61,62 

с.25 

12. Aнтиглобалистическое 
движение: причины и 

последствия. 

Комбинирован 

ный 

П.Р. 
Чтение 

 

Текущий 
Уч.: Упр.62-66 Совершенствование умений 

поискового чтения и 

аудирования. 

Р.Т. упр. 12 

с.13 

13. Кто населяет Бри-танию: 
исторический экскурс. 

Комбинирован 
ный 

М.Р. 

Чтение 
П.Р. 

Текущий 
 

Тест 

Уч.: Упр.67-75 

Словообразование 
Видовременные формы 

Совершенствование навыков 
ознакомительного чтения и 
инициативного говорения. 

Уч. Упр.75 с. 

14. Проект «Глобализация и 

ты» 

Комбинирован 

ный 

Чтение 

П.Р. 

Аудирование 

 

Текущий 
Уч.: Упр.76-77 
. 

Стратегия самостоятельной 

работы, аудирование. Совер- 

шенствование навыков письма 
(эссе по заданному алгоритму и 
объему). 

Р.Т. 
Упр 14 с. 14 

Уч. Упр.77 

15. Что ты знаешь о своих 

правах и обязанностях. 

Комбинирован 

ный 
Д.Р. 

Чтение 

 

Текущий 
Уч.: Упр.78-84 
Словообразование 

Предлоги 

Совершенствование навыков 

Д.Р.- умение запрашивать 

информацию, выражать свое 

мнение по теме и отношение к 
высказыванию партнера. 

Р.Т. Упр 1,2 

с.15 
Уч. Упр 84 

с.30 

16. Понятие свободы у 

современных 

тинейджеров. 

Грамматичес- 

ки ориентиро- 

ванный 

Чтение 

М.Р. 

 

Текущий 

Уч.: Упр.85-91 

Модальные глаголы 
Совершенствование навыков 

изучающего чтения и система- 

тизация и активизация употре- 
бления в речи модальных глаг. 

Р.Т. 

Упр 3 с.15 
Уч. Упр.91 
с.92 

17. «Понятие свободы у 

современных 

тинейджеров.» Беседа 

Комбинирован 

ный 

П.Р. 

Аудирование 

Итоговый 

 
Проект 

Уч.: Упр.92-95 Развитие навыков говорения, 

письма и умения работы в 

группах. 

Уч. Упр 95с.73 

Р.Т. 
Упр 4,5 с.16 

18 Проект «Портрет 

идеального 

старшеклассника» 

Комбинирован 

ный 

 

П.Р. 
Итоговый 

 

Эссе 

Уч.: Упр.96 Совершенствование навыков 

письма (эссе по заданному 

алгоритму и объему). 

Р.Т. 
Упр 6 с.16-17, 

проект 

 



 

№ урока 

Дата 

Тема Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

одержание, языковой материал 

лексический, грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

19. Твое участие в 
жизни общества. 

Отношение к 

политике и 
политикам. 

Комбиниро 
ванный 

М.Р. 
Аудирование 

Текущий Уч.: Упр.97-102 

-I think I need sometime for… 
-I’d like to be a …rather than… 
-I first got interested when… 
-But I can’t… 

Совершенствование навыков Д.Р. - 
обмен мнениями. Совершенствование 

навыков аудирования с извлечением 

необходимой информации. 

Р.Т. Р. - 4 

Упр. 1.2 
Уч. Упр 102 

20. Вклад известных 

людей разных 

профессий в 
жизнь общества. 

Комбиниро 

ванный 

 

Чтение 

Текущий Уч.: Упр. 103-109 Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

Р.Т. Р-4 
Упр. 4 

Уч. Упр. 109 

21. Проект 
«Предлагаем 

премию за вклад в 

школьную жизнь». 

Комбиниро 
ванный 

М.Р. 
Чтение 

Итоговый 
Проект 

проекты Стратегия самостоятельной работы. 
Развитие навыков инициативного 

говорения. 

проект 

22. Проект 
«Предлагаем 

премию за вклад в 
школьную жизнь». 

Комбиниро 

ванный 

М.Р. 
Чтение 

Итоговый 

Проект 

проекты Стратегия самостоятельной работы. 

Развитие навыков инициативного 

говорения. 

Р.Т. 
Упр. 5с.20 

23. Чувство безопа- 

сности или как 

защитить Землю 

от нас. Мелкие 
преступления 
против планеты. 

Комбиниро 

ванный 

Д.Р. 
Чтение 

. 

Текущий 

Тест 

Уч-.: Упр. 111-116 
 

Артикли 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения, развитие 

навыков толкования, языковой 

догадки. 

Р.Т. 
Упр 1,2 с 20 

Уч. Упр.116 

с.38 

24. Киотский прото- 

кол как шаг к 

предотвращению 

парникового 
эффекта. 

Комбиниро 

ванный 

Чтение 

М.Р. 
Текущий 

Тест 

Уч.: Упр.117-124 
 

Предлоги 

Совершенствование навыков чтения. 

Систематизация знаний функциональ- 

ной значимости предлогов и совершен- 

ствование навыков их употребления. 

Р.Т. 
Упр. 4,5с. 21-22 

Уч. Упр.120 

с.40 

25. Антисоциальное 

поведение: куль- 

тура пользова-ния 

мобильной 

связью. 

Комбиниро 

ванный 

Д.Р. 

Аудирование 

Текущий Уч.: Упр.125-131 Совершенствование навыков аудирова- 

ния с извлечением необходимой ин- 

формации и Д.Р.- обмен мнениями. 

Р.Т. 

Упр. 7 с. 23 
Уч. Упр130 

с.41 

26. Контроль лексико- 

грамматических 
навыков по теме 
«Словообразовани 

  Итоговый   Записи в 

тетради 

187 



 е. Артикли»       

27. Проект «Каким 

гражданином 

должен юыть 

тинейджер» 

 М.Р. Итоговый проект Стратегия с.р 
Развитие навыка инициативного 
говорения 

Повторение 
лексич. 
материала 

II ЧЕТВЕРТЬ 
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№ урока 

Дата 

Тема Тип 

урока 

Виды 

учебной 

деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

одержание, языковой материал 

лексический, грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

1. Профессия твоей мечты Комбини 

рованный 

Граммати 
чес-ки 

ориентир 

о-ванный 

Аудиров 

Д.Р. 

Текущий Уч.: Упр.1-8 
-A good job should be… 

-Being …seems an interesting job 

-Good salary is very important 

- I believe that if a person is…,he 

will be… 

Совершенствование навыков Д.Р. - 

обмен мнениями. Совер-шенствование 

навыков аудиро-вания с извлечением 
необходи-мой информации. 

Уч. Упр 8 С.47 

Р.Т. 

Упр. 4 С. 25 

2. Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на выбор 
профессии. 

Комбини 

рованный 
Д.Р. 

П.Р. 

 

Текущий 

Эссе 

Уч.: Упр. 9-16 

Job \ Profession 

Совершенствование лексических 

навыков, Д.Р. и письма (эссе по 
заданному алгоритму и объему). 

Уч. Упр 16 с.49 

3. Призвание и карьера. Комбини 

рованный 

П.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.17-22 
Совершенствование навыков 

изучающего чтения и аудирова-ния с 

извлечением необходимой 
информации. 

Р.Т. 

Упр. 6,8 с.26-27 

Уч. Упр 23 с.25 

4. Проект: «Что важно 

учитывать при выборе 
карьеры?» 

Комбини 

рованный 

М.Р. 

Д.Р. 

Итоговый 
 

Проект 

Уч.: Упр.24-29 Стратегия самостоятельной работы, 

развитие навыков инициативного 
говорения. 

Р.Т. 

Упр 9с.28 
Уч. Упр.24 с.52 

5. Что нас ждет после 

школы. Традиции 

образования в России. 

Комбини 

рованный 
Чтение 

Аудиров 

 

Текущий 
Уч.: Упр.30-37 
-alumnus, graduate 

- Bachelor \ Master 

-retraining \ refreshing course 
- major (in) 

Совершенствование лексических 

навыков, чтения и аудирования с 

пониманием основного содержания. 

Р.Т. 
Упр 1,2с. 28-29 

Уч. Упр.35с.56 

6. Узнай больше о выб- 
ранном университете. 

Что такое Global 

classroom? 

Комбини 
рованный 

Д.Р. 
М.Р. 

Аудиров 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр 38-41 
Совершенствование навыков Д.Р.- 

умение запрашивать информацию, 

выражать свое мнение по теме и 
отношение к высказыванию партнера. 

Р.Т. 
Упр 3с.29 

Уч. 
Упр 41(b) с.57 

7. Проект «Сотрудни-чество 

школ и ВУЗов в твоем 
регионе». 

Комбини 

рованный 

Чтение Итоговый 
 

Проект 

 

Уч.: Упр.42-48 
Совершенствование навыков чтения с 

детальным пониманием содержания. 

Р.Т. 
Упр 4с. 29-30 
Уч. Упр.47 с.59 

8.  

Образование и карьера. 
Комбини 

рованный 

Чтение 

Д.Р. 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.49-58 
Совершенствование лексических 

навыков, чтения с извлечением 

необходимой информации и Д.Р.- 

обмен мнениями. 

Уч. Упр 58 с.61 

Р.Т. 

Упр 5 с.30 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

189 

9 Колледж- альтернатива 
Университету и путь к 

высшему образованию. 

Комбини 
рованный 

Д.Р.  

Текущий 

 

Уч.: Упр.59-61 
Развитие навыков говорения в форме 
дебатов и умений работать с 

информацией (сбор, обобщение и 

организация). 

Р.Т. 
Упр 6 с.31 

 

№ урока 

Дата 

Тема Тип урока Виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контр. 

Измерит 

одержание, языковой материал 

лексический, грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

10. Профессиональное 

образование в США и 

России: общее и разное. 

Комбиниро 

ванный 

Аудиров. 

Письмо 

Д.Р. 

Текущий 

Эссе 

Уч.: Упр.62-65 
-There are …whereas\while 

-is much more serious\shorter than 

-is less important than 
- There are fewer\not as many 
arguments for … than against. 

Совершенствование лексических 

навыков, аудирования необходимой, 

Д.Р.- обмен мнениями и письма (эссе 
по заданному алгоритму и объему). 

Уч. Упр 63 с.63 

11. «Известные люди, 

получившие средее 

профессиональное 
образование». Беседа 

Комбиниро 

ванный 

Д.Р 

М.Р. 

Текущий 

Аудирован 

ие 

Грамматичесие времена,лексика Совершенствование лексическо- 

грамматических навыков, аудирования 

Подготовить 

доклад 

12. «Известные люди. 
Карьера». Доклад 

Комбиниро 
ванный 

Д.Р 
М.Р. 

Текущий Грамматичесие времена,лексика Совершенствование лексическо- 
грамматических навыков, аудирования 

Повторение 
лексич. 
материала 

13. Дискуссия: можно ли 

сделать успешно карьеру, 
не окончив Университет. 

Комбиниро 

ванный 

М.Р. 
Аудиров. 

Чтение 

 

Текущий 
Уч.: Упр. 66-70 Совершенствование грамматических 

навыков. 

Уч. Упр 65 с.63 

Р.Т.Упр. 7,8с. 
31-32 

14. Последний школьный 

экзамен. Будущее школ 
России. 

Комбиниро 

ванный 

П.Р. 
Чтение 

 

Текущий 
Уч.: Упр.71-78 
Косвенная речь. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения и грамматических 
навыков. 

Р.Т. 
Упр. 1,2,3 с.32 
Уч. Упр72с.66 

15. К какому типу школь-ника 

ты принадлежишь: тест и 
рекомендации. 

Комбиниро 

ванный 

Чтение  

Текущий 
Уч.: Упр.79-84 
so \ such 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения и критического 
мышления. 

Р.Т. 
Упр 4,5с. 33 

Уч. Упр.83с.70 

16. Проект «Предлагаем новую 

систему экзаменов» 

Комбиниро 

ванный 

П.Р. Итоговый Грамматические,лексические 

единицы по теме 

Стратегия самостоятельной работы, 
развитие навыков инициативного 

говорения. 

Повторение 
лексич. 

материала 

17. Альтернатива: традици- 
онные или виртуальные 

Университеты. 

Комбиниро 

ванный 

Чтение 

М.Р. 

Текущий Уч.: Упр.85-86. Развитие навыков спонтанного 
говорения, М.Р. –умения высказывать 

и аргументировать точку зрения. 

Р.Т. 
Упр 7 с.37 

18. Виртуальная среда «Вторая 

жизнь»-шанс для многих. 

Грамматиче 

ски ориен- 
тированный 

П.Р. 

Аудиров. 

 

Текущий 

Уч.: Упр 87-89 

Present Perfect Simple 

Present Perfect Continious 

Совершенствование грамматических 

навыков и аудирования с извлечением 
необходимой информации. 

Р.Т. 

Упр 2,3,4с 35 
Уч. Упр 87с71 
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     Past Simple (revision)   

19. Непрерывное учение как 
условие успешности. 

Комбиниро 
ванный 

Чтение 
Д.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр.90-93 Совершенствование навыков Д.Р. - 

обмен мнениями и чтения с извлече- 

нием необходимой информации . 

Р.Т. 
Упр 7с 37 

20. Круглый стол: 
«Образование в ХХI веке. 

Обобщающ 
ий. 

Д.Р. 
М.Р. 

 

Итоговый 
Уч.: Упр.94-95 Развитие навыков критического 

мышления. Стратегия самостоятельной 

работы, развитие навыков 
инициативного говорения. 

Р.Т. 
Упр 8 с37 

21. Контроль навыка чтения по 

теме «Образование в XXI 

веке» 

  Итоговый   Подготовка к 

к/р. 

22. Контроль грамматических 
заний «грамматические 

времена» 

  Итоговый   Записи в 
тетради 

 



 

 

 

 

 
 

III ЧЕТВЕРТЬ 
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№ урока 

Дата 

Тема Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 
грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

1. Современные техно- 

логии: насколько от них 

зависит человек. 

Комбинирован 

ный 

Чтение 

М.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр.1-6 
Present Perfect \ Present Simple 

Past Simple \ -used to… 

Совершенствование 

лексических, грамматических 

навыков и М.Р.- умение 

высказывать свое мнение 

 

Уч. Упр 5с.79 

2. «Современные техно- 

логии: насколько от них 

зависит человек.» 
Беседа. 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. 
Аудирование 

 

Текущий 
Уч.: Упр. 7-11 

-take out \ plug in 
-get down to \ set up 

Совершенствование лексичес- 

ких навыков, аудирования и 

Д.Р.- обмен мнениями. 

Уч. Упр 11с.81 

3. Современные виды связи 

(Интернет, сото-вый 

телефон) в жизни 
подростков США и 

России. 

Комбинирован 

ный 

М.Р. 
Чтение 

 
 

Текущий 

 

Уч.: Упр.12-18 
Совершенствование навыков 

чтения (в т.ч. чтение графиков), 

развитие навыков инициатив- 
ного говорения. 

 

Уч. Упр 18с.83 

4. Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии, 

предсказываемые 
подростками. 

Комбинирован 

ный 

Чтение 

П.Р. 
Текущий 

 

Тест 

Уч.: Упр.19-23 
-Future Simple (making 

predictions) 

Совершенствование 

грамматических навыков и 

чтения схем. 

Р.Т. 

Упр 6с.40 
Уч. Упр.22с.84 

5. Проект « Капсула 

времени (послание 

потомкам)». 

Комбинирован 

ный 

Чтение 

Д.Р. 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.24-25 

. 

Совершенствование навыков 

критического мышления Д.Р.- 

обмен мнениями. 

 

Уч. Упр 25с.25 

6. Незаурядные умы 

человечества. 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. 
Чтение 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр 26-32 
Совершенствование навыков 

ознакомительного и изучаю- 

щего чтения, аналитического 
мышления. 

Уч. Упр 27с.86 

7. «Незаурядные умы 

человечества». Беседа 

Комбинирован 

ный 
Грамматичес- 

ки ориентиро- 
ванный. 

Чтение 

М.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр.33-36 
Past Perfect Passive/ 

Совершенствование грамма- 

тических навыков. Развитие 
умений проектной работы: 

работы в группах, презентации. 

Р.Т. 
Упр 1.2 с.41 

Уч. Упр.35 с88 

 



8. Плюсы и минусы 
инженерных профессий 

Комбинирован 
ный 

П.Р. 
Аудирование 

 

Текущий 
 

Уч.: Упр.37-43 
Совершенствование лексичес- 
ких навыков, аудирования. 

Уч. Упр 43с.90 
Р.Т. 
Упр 3,4с.41-42 

9. Учись мыслить как 

гений. 

Комбинирован 

ный 

Чтение 

М.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр.44-50 

to arrive at a solution to a problem 
-to find a solution to a problem 

to look at\think through a probl. 

to cause\solve\have a problem 

Совершенствование лексичес- 

ких навыков, ознакомитель- 

ного и изучающего чтения. 

Р.Т. 

Упр 9с.43 
Уч. Упр 48с.93 

 

 

 
 

№ урока 

Дата 

Тема Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

10. Проект: «Как решать 

логические задачи» 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. Итоговый 
 

Проект 

Уч.: Упр.51 Совершенствование навыков 

критического мышления Д.Р.- 
обмен мнениями. 

проект 

11. Проект: «Как решать 

логические задачи» 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. Итоговый 
 

Проект 

Уч.: Упр.51 Совершенствование навыков 
критического мышления Д.Р.- 

обмен мнениями. 

Р.Т. 
Упр. 10с.44 

12. Наука или выдумка. 
Секреты античного 

компьютера. 

Комбинирован 
ный 

Чтение. 
Аудирование 

 

Текущий 
Уч.: Упр. 52-60 
Word categories 

Совершенствование лексических 
навыков, аудирования, критичес- 

кого мышления и экстенсивного 

чтения. 

Уч. Упр 56с.95 
Р.Т. 

Упр. 1,2,3с.44- 

45 

13. Научные сенсации или 

мистификации. 

Комбинирован 

ный 

П.Р. 

Чтение 

 

Текущий 

Уч.: Упр.61-64 

-search for -hoax 

-fraud -buff 

Совершенствование лексических 

навыков, развитие навыков работы 

со словарем и изучающего чтения. 

Р.Т. 

Упр. 7с.45-46 

Уч. Упр 61с97 

14. Конференция: « Хотите 

верьте, хотите – нет». 

Комбинирован 

ный 
М.Р. 

Чтение 

Текущий  

Уч.: Упр.65 
Развитие навыков поисковой 

работы и умений давать 

презентацию. Совершенствование 

навыков чтения художественной 

литературы и критического 
мышления. 

Р.Т. 

Упр 8,9с. 47-48 

15. Как относится к 
клонированию. 

Мечты о создании 

совершенного человека. 

Комбинирован 
ный 

П.Р. 
Аудирование 

Чтение 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.66-72 

Упр 73-75 

Совершенствование лексических 

навыков, аудирования и 

говорения. Совершенствование 
навыков чтения художественной 

литературы и критического 
мышления. 

Р.Т. 
Упр 1с.50 
Уч. Упр.72,75с. 

100-101 

16. Дискуссия : «Есть ли 
будущее у 

Комбинирован 
ный 

Письмо 
М.Р. 

 

Текущий 
 

Уч.: Упр.76-78 
Совершенствование навыков 
говорения (с аргументацией) и 

 

Уч. Упр.78с.103 
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 клонирования».     письма.  

17. Медицина: традиции и 
новые технологии. 

Комбинирован 
ный 

Д.Р. 
Аудирование 

 

Текущий 
Уч.: Упр.79-84 

Лексические единицы со 
словом - health 

Совершенствование лексических 
навыков и аудирования. 

Уч. Упр 79с.104 
Р.Т. 
Упр 3,4с.53 

18 Генно - модифи- 

цированные продукты. 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. 

Письмо 

 

Текущий 
 

Уч.: Упр.85-86 
Совершенствование навыков 

письма и говорения. 

Р.Т. 

Упр 5,6с.54 
Уч. Упр 86с.105 

19. Типичные мнения о 
здоровье. 

Комбинирован 
ный 

Д.Р. 
Чтение 

Текущий Уч.: Упр 87-92 Совершенствование лексических 
навыков (слова со схожим 

значением), говорения и чтения. 

Р.Т. 
Упр 7,8с.54-55 

Уч. Упр 90с.106 
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№ урока 

Дата 

Тема Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 
грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

20. Энциклопедия народ- 

ных рецептов. Нано- 

технологии и их при- 

менение в медицине 

Комбинирован 

ный 

 

Аудирование 

Д.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр.93-96 
Vocabulary for asking and giving 

advice. 

Совершенствование навыков 

аудирования и Д.Р. 

Уч. Упр 

97с.108 

Р.Т. 

Упр. 9с. 55 

21. Дискуссия: «Что лучше - 

традиционная или 

высокотехнологи-ческая 

медицина?». 

Комбинирован 
ный 

Д.Р. 
Чтение 

 

Текущий 
Уч.: Упр. 97-100 
Vocabulary for giving and 
supporting arguments. 

Совершенствование навыков 

критического мышления, Д.Р.- 

обмен мнениями и чтения (ос- 

новное содержание. 

Уч. Упр 

99с.109 

Р.Т. 

Упр. 10с.56 

22. Современные техно- 

логии и окружающая 

среда. 

Комбинирован 

ный 

Аудирование 

Д.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр.101-108 
Лексические единицы со 

словом -environment 

Совершенствование навыков 

аудирования, аналитического 

мышления и лексических 
навыков. 

Р.Т. 
Упр. 1,2с.56 

Уч. 

Упр107с.110 

23. Специфика твоего 

региона: угрозы среде и 

их устранение. 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. 

Чтение 

Текущий 

 

Тест 

Уч.: Упр.108-111 

Словообразование 
Совершенствование лексичес- 

ких навыков, изучающего 

чтения и говорения. 

Р.Т. 

Упр 3,4с.57 
Уч. 
Упр.110с.112 

24. Среда и крупные про- 

изводства. Проблемы 

шума. 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. Текущий Уч.: Упр.112-114 Совершенствование навыков 

креативного мышления Д.Р.- 

обмен мнениями. 

Р.Т. 

Упр 5с.58 
Уч. Упр.114с. 
113 

25. Открываем путь в 

цифровую эпоху 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. 
Чтение 

 

Текущий 
Уч.: Упр.115-118 Совершенствование навыков 

иучающего чтения и Д.Р. 

Р.Т. 
Упр 1,2с.59 

Уч. Упр 

117с.114 

26. Любопытные факты об Комбинирован Чтение  Уч.: Упр.119-123 Совершенствование лексичес- Р.Т. 
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 Интернете. Язык для 
Интернета. 

ный М.Р. 
Аудирование 

Текущий  ких навыков и аудирования. Упр 3с.60 
Уч. Упр.122с. 
117 

27. Интернет в жизни сов- 

ременного поколения: за 

и против. 

Комбинирован 

ный 

Обобщающий. 

М.Р. 

Аудирование 

 

Текущий 
Уч.: Упр.124-128 

-числительные 

Совершенствование навыков 

аудирования и М.Р.- с элемен- 

тами аргументации. 

Уч. Упр 

128с.118 

Р.Т. 
Упр 5,6с.62 

28 Проект «Как интернет 

влияет на твою жизнь» 

Комбинирован 

ный 

Д.Р. Итоговый Лексический, грамматический 

материал по теме 

Совершенствование навыков 

критического мышления Д.Р.- 

обмен мнениями. 

 

Повторение 
лексики 

29 Крнтроль лексико- 

грамматических навыков 

по теме «Интернет в 

современном мире» 

   Итоговый  Повторение 

лексич. 

материала 

30 Контроль навыка чтения. 

Т. «Всемирная паутина» 

   Итоговый  Записи в 

тетради 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 
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№ 

урока 
Дата 

Тема Тип 

урока 

Виды 

учебной 

деятельности 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 
Домашнее 

задание 

1. «Город и село. Чем от- 

личаются люди в горо- 

де и селе». 

Комбини 

рованный 
Аудиров 

Д.Р. 

Письмо 

Текущий Уч.: Упр.1-7 Совершенствование лексических 

навыков, аудирования с извлече- 

нием необходимой информации и 

Д.Р. Развитие навыков письма. 

Уч. Упр 7 с.125 

Р.Т. 

Упр. 4с. 64 

2. Проект «Место где ты 
живешь (социальный 

проект)». 

Комбини 
рованный 

Чтение 

М.Р. 
Текущий 
Проект 

Уч.: Упр. 8-12 Совершенствование лексических 

навыков, языковой догадки, чте- 

ния и М.Р. 

Уч. Упр 12с.126 
Р.Т. 

Упр. 5с.64 

3. Дискуссия «Будущее 
города и села. 

Комбини 

рованный 
Чтение 

Аудиров 

 

Текущий 
Уч.: Упр.13-17 Стратегия самостоятельной 

работы, развитие навыков 
инициативного говорения. 

Р.Т. 

Упр. 6 с.65 
Уч. Упр 17 с.128 

4. «Сельский образ жизни 
– возможность быть 

добрее». Беседа. 

Обобща 

ющий 

М.Р. 
Д.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр.18-22 Совершенствование лексических 

навыков, аудирования. Развитие 
навыков критического мышления 
и спонтанного говорения. 

Р.Т. 
Упр 7с.66 

5. Интересы и увлечения. 

Чем руководствуются 

люди, выбирая хобби? 

Комбини 
рованный 

 

Аудиров 

 

Текущий 
Уч.: Упр.23-26 Совершенствование лексических 

навыков, языковой догадки и 

аудирования. 

Р.Т. 
Упр 4,5с. 68-69 

Уч. Упр.26 с.132 

6. Хобби-сайты. Как 

проводят свободное 

Комбини 

рованный 
Д.Р. 
М.Р. 

 

Текущий 
Уч.: Упр 27-32 Совершенствование лексических 

навыков, чтения с извлечением 
необходимой информации. Разви- 

Р.Т. 

Упр 8с. 70 
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 время в Британии и в 
России. 

 Письмо   тие навыков спонтанного гово- 
рения. 

Уч. Упр 32 с.134 

7. Ученые о пользе 

видеоигр 

Комбини 

рованный 
Чтение 

М.Р. 
Д.Р. 

Текущий Уч.: Упр.33-38 

Фразы со словом –time- 

Совершенствование лексических 

навыков, языковой догадки и 

говорения. 

Уч. Упр.37,38 с.135 

8.  

Твои хобби. 

Комбини 

рованный 
Чтение 

Аудиров 

 

Текущий 
Уч.: Упр. 39-45 Совершенствование навыков, 

чтения и аудирования. 
Уч. Упр 42с.135 
Р.Т. 
Упр 9 с. 70-71 

9 Хобби-сайты 
«Скрытые правила 

поведение англичан» 

 

Обобщаю 

щий 

 

Д.Р. 
М.Р. 

 
Текущий 

 

Уч.: Упр.46 

Развитие навыков спонтанного 

говорения. Подготовка к 

экзамену. 

Р.Т. 

Упр 12с.72 

Уч. Упр 44 с.136 

10 Круг моих друзей. 

Мысли великих о дру- 

зьях и дружбе. 

Комбини 

рованный 
Д.Р. 

Письмо 

 

Текущий 

Уч.: Упр.47-53 

Личностные качества. 

Совершенствование лексических 

навыков, критического мышле- 

ния и навыков говорения. 

Уч. Упр 49 с.137 

11. Рецепт дружбы или как 
стать хорошим другом. 

Комбини 

рованный 

Аудиров 

Чтение 

Письмо 

 

Текущий 
Уч.: Упр.54-61 Совершенствование навыков 

аудирования, говорения и крит- 

ического чтения. 

Уч. Упр 61с.141 

Р.Т. 

Упр. 3 с.73 

№ 

урока 

Дата 

Тема Тип 

урока 

Виды 

учебной 

деятельност 

и 

Виды контр. 

Измеритель 

Содержание, языковой 

материал (лексический, 

грамматический) 

Планируемые результаты 

освоения материала 
Домашнее 

задание 

 

12. Проект «О любви и 

дружбе» 

Комбини 

рованный 
Чтение 

М.Р. 
Текущий Употребление 

лексического, 
грамматического 
материала по теме 

Совершенствование лексических 

навыков, языковой догадки, чте-ния и 

М.Р. 

Повторение 

лексич. 
материала 

13. Онлайн системы зна- 
комства с друзьями 

друзей 

Комбини 

рованный 
 

Чтение 
 

Текущий 
Уч.: Упр. 62-66 Совершенствование навыков крити- 

ческого мышления и говорения. Рас- 

ширение социокультурного кругозора. 

Уч. Упр 
65,66с.142 

Р.Т. 
Упр. 4с. 74 

14. Знаменитые пары: 
история Ромео и 

Джульетты. 

Комбини 

рованный 
М.Р. 

Чтение 

 

Текущий 
Уч.: Упр.67-70 Совершенствование навыков 

изучающего чтения и говорения. Раз- 

витие презентационных умений. 

Р.Т. 

Упр. 5с.75 
Уч. Упр 67 с.142 

15. Разные страны – разная 

жизнь. Восточный и 
Западный стили жизни. 

Комбини 

рованный 
Чтение 

Аудиров 

 Уч.: Упр.71-76 Совершенствование навыков 

аудирования, говорения и чтения. 

Расширение социокультурных знаний. 

Р.Т. 

Упр 4с. 77 
Уч. Упр.76с. 146 

16. Влияние новых техно- 

логий на стиль жизни в 

разные времена. 

Комбини 

рованный 
Аудиров 

Д.Р. 
М.Р. 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр. 77-82 

Совершенствование навыков аудиро- 

вания и говорения. Расширение сло- 

варного запаса (сочетаемость слов). Ра- 

звитие умений работы с Интернет- 

Р.Т. 

Упр 5с.77 

Уч. Упр.82 

с.147 

 



      ресурсами.  

17. Может ли современ- 
ный человек жить в 

гармонии с природой. 

Комбини 
рованный 

Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 

 

Текущий 
 

Уч.: Упр 83-86 

Совершенствование лексических 
навыков, чтения с извлечением 
необходимой информации и 
говорения. 

 

Уч. Упр 86 

с.148 

18. Проект «Твой стиль 
жизни во многом 

зависит от тебя». 

Комбини 
рованный 

Чтение 

Д.Р. 
М.Р. 

 

Текущий 
 

Уч.: Упр.87-90 

 

Совершенствование навыков критичес- 

кого мышления, чтения и говорения 

 

проект 

19. Проект «Твой стиль 
жизни во многом 

зависит от тебя». 

Комбини 
рованный 

Чтение 

Д.Р. 
М.Р. 

Текущий ч.: Упр.87-90 Совершенствование навыков критичес- 
кого мышления, чтения и говорения 

 

Уч. Упр.89 (b)с. 

149 

20. Соблюдение традиций. 
Традиционные празд- 

нества в разных стра- 

нах мира. 

Комбини 
рованный 

Письмо 

Д.Р. 

 

Текущий 
 

Уч.: Упр.91-95 

Совершенствование навыков аудиро- 
вания и говорения и письма. Развитие 

навыков работы в парах и группах. 

 

Уч. Упр 95,с 

149 

21. Письмо в будущее о 
твоей школьной жизни. 

Комбини 
рованный 

Д.Р. 
Чтение 

 

Текущий 

 

Уч.: Упр.96-100 

Совершенствование навыков чтения и 
говорения ( с привлечением информа- 

ции регионального значения). Развитие 

креативных способностей 

Уч. Упр 100 с. 
151 

22. Контроль лексико- 
грамматических 

навыков по теме 
«Традиции стран мира» 

 Д.Р. 
М.Р. 

Итоговый Уч.: Упр 101-102 Совершенствование навыков говоре- 
ния и письменной речи. 

Записи в тетради 

23. Обобщение материала, 
изученного за год 

Итоговый Д.Р. 
М.Р. 

Чтение 

Итоговый Обобщение 
лексического, 

грамматического 

материала 

Совершенствование навыков чтения и 
говорения 

Записи в тетради 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на МО Протокол № 1 

от « 27» 08. 2018г 

 

Принята 

на заседании педагогического 

совета Протокол №1от 30. 08.2018 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 200/пд от 31.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Астрономия » 
 

Предмет: астрономия 
Уровень образования: среднее общее образование 
Класс: 10 
Количество часов в неделю: 1 
Разработчик (и ) программы : Бочарова Наталья Яковлевна 

2018г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии 10 класса разработана в соответствии с требованиями: 
- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

- основной образовательной программой основного общего образования (11 класс) МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 153/ пд по МБОУ 

«СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 204 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г.  Брянска 

от 31.08.2018); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО(приказ 

№154/пдпо МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года; 

- положением « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

(приказ №205/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска от 31.08.2018); 

- Учебной программы по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 10- 11 класс» 
- примерной программы по астрономии для общеобразовательных школ под редакцией В. М. Чаругина (Москва 

«Просвещение» 2017 г.), с учётом использования учебника «Астрономия 10-11» автора В. М. Чаругина для общеобразовательных учреждений 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе,  реализующих 

программы общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году (приказ №2044/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 

31.08 2018г) 

- учебника Астрономия. 10-11 классы;учеб.для общеобразоват.организаций; базовый уровень /В.М.Чаругин. –М.; Просвещение. 2018г. 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08. 2018 года 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение астрономии в 10 классе в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 1 ч в неделю. 
Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей программы рассчитано на  18 часов. 



Общая характеристика учебного предмета, курса 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на ступени основного общего образования 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 

 
 

Межпредметные связи (на какие учебные предметы опирается данный предмет, для каких предметов является базой; если эти связи сильны, то целесообразно отметить, 
как они могут быть реализованы). 

 
При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения 

географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе 

физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических 

масштабах. Успехи в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь 

курсов химии и астрономии. 

 
 

В результате изучения астрономии ученик должен 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 
основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную и экваториальную систему координат, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные 
тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга- 
Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; 

 формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 
Уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 
человеческой жизни; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 
формах; 



 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового 
выбора. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- нахождения светил на небе, используя карту звездного неба; 
- ориентации на местности; 
- определения времени по расположению светил на небе. 

 

 
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии 

Содержание учебного предмета, курса 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 
полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты- 

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 
солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 
массы. 

Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 
антитяготение. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 
существовании. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
план 

Дата 
факт. 

 Введение 1   

1 Предмет астрономии. Наблюдения — основа астрономии 1 09.01.19  

 Практические основы астрономии 4   

2 Небесные координаты и звездные карты Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1 16.01.19  

3 Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 23.01.19  

4 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 30.01.19  

5 Время и календарь. 1 06.02.19  

 Строение Солнечной системы 3   

6 Развитие представлений о строении мира. 1 13.02.19  

7 Конфигурации планет. Законы Кеплера. Движение небесных тел под действием сил тяготения 1 20.02.19  

8 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 06.03.19  

 Природа тел Солнечной системы 3   

10 Луна – естественный спутник Земли 1 13.03.19  

11 Планеты земной группы. Планеты-гиганты 1 20.03.19  

12 Малые тела Солнечной системы. 1 03.04.19  

     

 Солнце и звезды 4   

13 Солнце – ближайшая звезда 1 10.04.19  

14 Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд. Массы и размеры звезд. 1 17.04.19  

15 Массы и размеры звезд. 1 24.04.19  

16 Переменные и нестационарные звезды 1 08.05.19  

 Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной 2   

17 Наша Галактика. Разнообразие мира галактик 1 15.05.19  

18 Основы современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной 1 28.05.19  

     



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основная учебная литература 

 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 2014 

 

Дополнительная учебная литература 
 Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, АСТ, 2013 

 
 

Учебные и справочные пособия 
 

 Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Либроком, 2013 

 Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

 

 
Учебно-методическая литература 

 

 Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – М.: Просвещение, 2003 

 Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

 Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2002 

 Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – М.: Просвещение, 2002. 

 Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней общеобразовательной школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

 

 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 
 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, устройство для вывода звуковой информации, принтер, сканер. 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по астрономии в электронном формате 
(https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), программа Stellarium, презентации, созданные учениками, учителем. 
Электронные пособия 
Диски: 
Астрономия, ч. 1, 2 (видеостудия «Кварт») 
Астрономия. Наша Вселенная (видеостудия «Кварт») 
Астрономия. Звезда по имени Солнце (видеостудия «Кварт») 
National Geographic. Вселенная и космос. От начала до конца, ч.1,2 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.astro.websib.ru/
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2018г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии 11 класса разработана в соответствии с требованиями: 
- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

- основной образовательной программой основного общего образования (11 класс) МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 153/ пд по МБОУ 

«СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 204 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г.  Брянска 

от 31.08.2018); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО(приказ 

№154/пдпо МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 

46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- положением « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

(приказ №205/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска от 31.08.2018); 

- Учебной программы по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 10- 11 класс» 
- примерной программы по астрономии для общеобразовательных школ под редакцией В. М. Чаругина (Москва 

«Просвещение» 2017 г.), с учётом использования учебника «Астрономия 10-11» автора В. М. Чаругина для общеобразовательных учреждений 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе,  реализующих 

программы общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году (приказ №2044/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 

31.08 2018г) 

- учебника Астрономия. 10-11 классы;учеб.для общеобразоват.организаций; базовый уровень /В.М.Чаругин. –М.; Просвещение. 2018г. 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08. 2018 года 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение астрономии в 11 классе в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 1 ч в неделю. 
Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей программы рассчитано на 16 часов. 



 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на ступени основного общего образования 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 
При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения 

географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе 

физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических 

масштабах. Успехи в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь 

курсов химии и астрономии. 

 

В результате изучения астрономии ученик должен 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 
основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную и экваториальную систему координат, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные 
тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга- 
Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; 

 формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 
Уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 
человеческой жизни; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 
формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового 
выбора. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- нахождения светил на небе, используя карту звездного неба; 
- ориентации на местности; 



- определения времени по расположению светил на небе. 
 

 
Астрофизика и звездная астрономия. 

Содержание учебного предмета, курса 

 
 

Млечный путь-наша галактика. 

 
 

Галактики 

 
 

Строение и эволюция вселенной 

 
 

Современные проблемы астрономии 

 

Обнаружение планет около других звезд. 

Поиск жизни и разума во вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная. Конечность и бесконечность вселенной. 

Модель горячей вселенной и реликтовое излучение. Расширяющаяся Вселенная. 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. 

Скопления галактик. 

Газ и пыль в галактике. 

Рассеянные и шаровые звездные скопления. Черная дыра в центре галактики. 

Методы астрофизических исследований. 
Солнце.Внутреннее строение и источники энергии Солнца. 
Основные характеристики звезд. Внутреннее строение звезд. 

Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры. 

Двойные кратные и переменные звезды. Новые и сверхновые звезды. 

Эволюция звезд. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
план 

Дата 
факт. 

 Астрофизика и звездная астрономия.    

1 Методы астрофизических исследований. 1 6.09.18  

2 Солнце.Внутреннее строение и источники энергии Солнца. 1 13.09.18  

3 Основные характеристики звезд. Внутреннее строение звезд. 1 20.09.18  

4 Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры. 1 27.09.18  

5 Двойные кратные и переменные звезды. Новые и сверхновые звезды. 1 4.10.18  

6 Эволюция звезд. 1 11.10.18  

 Млечный путь-наша галактика.    

7 Газ и пыль в галактике. 1 18.10.18  

8 Рассеянные и шаровые звездные скопления. Черная дыра в центре галактики. 1 25.10.18  

 Галактики    

9 Классификация галактик. Активные галактики и квазары. 1 8.11.18  

10 Скопления галактик. 1 15.11.18  

11 Расширяющаяся Вселенная.Конечность и бесконечность вселенной. 1 22.11.18  

12 Модель горячей вселенной и реликтовое излучение. Расширяющаяся Вселенная. 1 29.11.18  

13. Обнаружение планет около других звезд. 1 6.12.18  

14 Поиск жизни и разума во вселенной. 1 13.12.18  

15 Итоговая контрольная работа. 1 20.12.18  

16 Обобщение по теме. 1 27.12.18  

     



 
 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Основная учебная литература 

«Астрономия 10-11» автора В. М. Чаругина –М.; Просвещение. 2018г. 
 

 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 2014 

 

Дополнительная учебная литература 
 Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, АСТ, 2013 

 
 

Учебные и справочные пособия 
 

 Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Либроком, 2013 
 Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

 

 
Учебно-методическая литература 

 

 Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – М.: Просвещение, 2003 

 Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

 Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2002 

 Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – М.: Просвещение, 2002. 

 Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней общеобразовательной школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

 

 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 
 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, устройство для вывода звуковой информации, принтер, сканер. 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по астрономии в электронном формате 
(https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), программа Stellarium, презентации, созданные учениками, учителем. 
Электронные пособия 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.astro.websib.ru/


 

 

Диски: 
Астрономия, ч. 1, 2 (видеостудия «Кварт») 
Астрономия. Наша Вселенная (видеостудия «Кварт») 
Астрономия. Звезда по имени Солнце (видеостудия «Кварт») 
National Geographic. Вселенная и космос. От начала до конца, ч.1,2 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по   биологии для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года №146/пд); 

- примерной программы основного общего образования по биологии, 

программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов 

авторов Лапшиной В.И., Рокотовой Д.И., Самковой В.А., Шереметьевой А.М. 

(Москва, Академкнига/учебник, 2015г.) 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника, авторы: В.А. Самкова, Д.И.Рокотова «Биология», 5 класс, Москва, 

Академкнига/учебник, 2015г. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 

04-О; - 

учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение биологии в 5 классе отводится 1 час в неделю. 



Цели: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи: 

 обеспечить ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 обеспечить развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 обеспечить овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетенциями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований; 

 обеспечить формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к живой природе и человеку; 

 обеспечить формирование экологического сознания 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— что такое биологическое разнообразие; 

— почему необходимо сохранять биоразнообразие; 

— какие компоненты окружающей среды относятся к природной среде, а какие 

— к социальной; 

— главные причины исчезновения видов; 

— основные положения азбуки экологической культуры; 

— почему экологические проблемы не могут быть решены 

только за счет достижений науки и техники. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять, почему сокращение биоразнообразия нарушает устойчивость 

биосферы; 

— различать виды потребностей; 

— приводить примеры, подтверждающие, что организм 

приспосабливается к изменяющимся условиям окружающей 

среды. 

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— составлять план выполнения учебной задачи; 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— систематизировать и обобщать разные виды информации; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на наглядных пособиях, в природе. 

 

Личностные результаты 

— Осознание учащимися, какие последствия для окружающей 

среды может иметь разрушительная деятельность человека; 

— соблюдение правил поведения в природе; 

— осознание ценности живых организмов и необходимости 

бережного отношения к окружающей среде; 

— формирование любви к природе; 

— развитие эстетического восприятия живой природы; 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— формирование основ экологической культуры. 



Содержание учебного предмета. 

Введение. 

Самое удивительное на планете — это жизнь. земля — живая планета. что такое 
жизнь? Средневековые представления о возможности самозарождения жизни. Опыт Ф. 
Реди. Отличие опыта от простого наблюдения. 

Тема 1. Человек изучает живую природу. 

Познание — процесс получения знаний о различных объектах, явлениях и 

закономерностях окружающего мира. Обязательное условие существования человека — 

постоянный обмен информацией с окружающей средой при помощи органов чувств: 

зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Ощущение и восприятие — процессы, 

благодаря которым наш организм получает информацию об окружающей среде. 

Естествознание — система знаний о природе. Биология — дисциплина, изучающая 

объекты и явления живой природы. Связь биологии с другими науками. Важность 

биологических знаний для каждого человека. Научные методы познания. наука — один из 

способов познания человеком окружающего мира. Универсальные методы научного 

познания окружающего мира: наблюдение, эксперимент, моделирование. значение 

описания, сравнения,  измерения  для получения информации. Наблюдение и эксперимент 

в биологии. Выдвижение гипотез. Моделирование в науке —  важнейший  метод 

получения новых знаний. Этапы научного моделирования: построение модели 

исследуемого природного объекта; изучение  модели;  перенос  полученной  информации 

на реальный объект исследования. Моделирование в биологии. Приборы и инструменты, 

необходимые для изучения  живой природы. Современные технологии на службе 

биологии. Микроскоп как величайшее изобретение, повлиявшее на развитие биологии. 

Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, компьютерные модели. научная 

фотография. Макросъемка. 

Демонстрация. 
наглядные пособия, иллюстрирующие связь биологии с другими науками. 
Изображения научных приборов и инструментов. Микроскоп. Биологические 
иллюстрации. 

Лабораторные и практические работы 
знакомство с оборудованием для научных исследований*. Опыт с элодеей (работа в 
группе). 
Измеряем рост (работа в группе). 

Тема 2. По ступеням «Лестницы жизни». 
Системы природные (системы живой и неживой природы) и искусственные 

(созданные человеком). Элементы  (компоненты)  систем.  Взаимосвязь  элементов 
системы. Потеря целостности системы при разрушении связей между элементами. 

Биологические системы — живые объекты различной сложности. Особенности 
биологических систем. Биологические явления — изменения в биологических системах. 

«Лестница жизни». Основные уровни организации жизни: молекулы, клетки  и 
ткани, организмы, виды и популяции, сообщества и экосистемы, биосфера. 

Биосфера  —  живая  оболочка  планеты.  Устойчивость  биосферы.  Экосистема. 
Компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ. 

Вид — единица живого мира. Основные признаки вида. Причины возникновения 

видового многообразия. Современные оценки численности видов на планете. 

Популяция — совокупность особей одного вида, обитающих на одной территории 

и свободно скрещивающихся между собой. Структура популяции. Объединения внутри 

популяции. Связи между членами популяции. 

Организм — неделимая единица живого мира. единство организма и окружающей 

среды. Условия окружающей среды. Воздействие экологических факторов. 

Продолжительность жизни — существенный признак каждого вида. Развитие организма. 

Активный образ жизни и его роль в сохранении духовного и физического здоровья. 

Клетка — наименьшая единица живого организма. Основные части и органоиды 

клетки. Осуществление клеткой всех основных жизненных процессов: дыхания, питания, 

выделения и др. Ткани. Многообразие, особенности строения и функции тканей тела 

человека.Вирусы — особая неклеточная форма жизни. Работа Д.И. Ивановского. значение 



вирусов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
наглядные пособия, иллюстрирующие основные уровни организации жизни, структуру 
экосистем и популяций. Строение клетки. Примеры тканей человеческого организма. 
Многообразие вирусов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучаем кожу (индивидуальная работа). 

Тема 3. Жизнь на Земле — явление космическое. 

Возникновение и развитие жизни. Работа палеонтологов. Восстановление 

облика вымерших животных и растений. Происхождение человека: три 

взгляда на одну проблему. Легенды и мифы народов мира о том, как 

появились на  земле первые люди. Священные книги: Библия, Коран, Тора — 

о происхождении человека. Происхождение человека от древних 

обезьяноподобных млекопитающих — точка зрения большинства 

современных ученых. Роль прямохождения в происхождении человека. 

«Космическая» гипотеза.Человек разумный — один из миллионов видов 

организмов. Место человека в системе живой природы. Ближайшие 

родственники человека. человекообразные обезьяны, человек: черты сходства 

и различия. Периодические явления в живой природе. Ритмы космические, 

биологические и экологические. 

Демонстрация 

Репродукции картин з. Буриана, изображающих фауну и флору различных эр 

и периодов. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Изображения человекообразных обезьян и предков современного человека. 
Лабораторные и практические работы 

- Изучение  мела   (известняка) под  микроскопом   (работа  в группах). 
— уровни организации жизни; 
— от чего зависит устойчивость биосферы; 
— структуру экосистем и популяций; 
— что такое вид; 

 
Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие (биоразнообразие) — разнообразие жизни во всех ее 
проявлениях. Три уровня биоразнообразия: внутривидовое разнообразие, видовое 
разнообразие, разнообразие экосистем. необходимость сохранения биоразнообразия. 
Конвенция о биологическом разнообразии. 22 мая — Международный день 
биологического разнообразия. Причины утраты биологического разнообразия. Среда, 
окружающая человека: природная, социальная. Взаимодействие человека и окружающей 
среды: непрерывный обмен  веществом,  энергией  и  информацией.  Потребности 
человека: биологические и социальные; материальные и духовные. Взаимовлияние 
природы и человека. Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие. 
Исчезновение видов. Отрицательные качества, которые свойственны современному 
человеку. Азбука экологической культуры. 

Демонстрация 
Изображения животных, вымерших за последние 200– 300 лет. негативные последствия 
влияния человечества на живую природу. 



Изменения, внесенные в рабочую программу. 

В программе основного общего образования по биологии для 5-9 классов авторов 

Лапшиной В.И., Рокотовой Д.И., Самковой В.А., Шереметьевой А.М. предлагается 

распределить учебное время следующим образом: 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Человек изучает живую природу (7 ч) 
Тема 2. По ступеням «Лестницы жизни» (13 ч) 
Тема 3. Жизнь на Земле — явление космическое (5 ч) 
Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле (4 ч). 
Резерв времени– 5 часов. 
Считаю целесообразным распределить учебный материал по темам следующим образом: 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Человек изучает живую природу (8 ч) 
За счет добавления урока обобщения знаний по теме: Человек изучает живую природу. 
Тема 2. По ступеням «Лестницы жизни» (14 ч) 
За счет добавления урока обобщения знаний по теме: По ступеням «Лестницы жизни» 
Тема 3. Жизнь на Земле — явление космическое (6 ч) 
За счет добавления урока обобщения знаний по теме: Жизнь на 
Земле — явление космическое. 
Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле (5 ч) 
За счет добавления урока обобщения знаний по теме: Человек и разнообразие жизни на 

Земле. 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол- 

во 

часов 

дата 

план 

дата 

факт 

Введение – 1час 

1. Величайшее чудо на планете 1час   

Человек изучает живую природу – 8 ч. 

2. Вводный контроль. В поиске ответов на вопросы: Как человек познает мир 
природы? 

1час   

3. Биология – наука для всех. 1час   

4. Какие научные методы используют биологи? 1час   

5. Наблюдение и эксперимент в биологии. 
Практическая работа №1 «Опыт с элодеей» 

1час   

6. С какой целью в биологии используется моделирование? 1час   

7. Какое оборудование необходимо биологу? 
Практическая работа №2«Измеряем рост» 

1час   

8. Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, компьютерные модели. 1час   

9. Урок обобщения знаний по теме: «Человек изучает живую природу» 1час   

По ступеням «Лестницы жизни» - 14ч. 

10. Что такое система. 1час   

11. Живое и неживое: каковы особенности биологических систем? 1час   

12. Шесть ступеней «лестницы жизни»: от биосферы к клетке. 1час   

13. Биосфера: Как работает система жизнеобеспечения планеты. 1час   

14. Экосистемы – живая мозаика планеты. 1час   

15. Вид – единица живого мира. 1час   

16. Популяция – это «население». 1час   

17. Организм, особь, индивид. 1час   

18. «Нити жизни»: организм в окружающей среде. 1час   

19. Как растут и развиваются организмы? 1час   

20. Путешествие в мир клетки. 1час   

21. Из каких тканей «сотканы» живые организмы? 
Практическая работа № 3 «Изучаем кожу» 

1час   

22. На границе живого и неживого: вирусы 1час   

23. Урок обобщения знаний по теме: «По ступеням «Лестницы жизни» 1час   

Жизнь на Земле – явление космическое – 6ч. 

24. По страницам истории жизни. Прак.раб.№4 

Изучение мела (известняка) под микроскопом 

1час   

25. Следы былых биосфер. 1час   

26. Происхождение человека. 1час   

27. Человек разумный – один из миллионов видов организмов 1час   

28. Периодические явления в живой природе: как связаны космические и 
биологические ритмы. 

1час   

29. Обобщение знаний по теме: «Жизнь на Земле – явление космическое» 1час   

Человек и разнообразие жизни на Земле- 5 ч. 

30. Что такое «биологическое разнообразие»? 1час   

31. Какая среда необходима человеку? 1час   

32. Как деятельность человека влияет на биологическое разнообразие? 
Итоговый контроль. 

1час   

33. Кто отвечает за Землю? 1час   

34. Обобщение знаний по теме: «Человек и разнообразие жизни» 1час   

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 

 
РАССМОТРЕНА 

МО учителей биологии, 

физики, химии 

Протокол № 1от 28.08. 2019 г. 

 
ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 г. 

 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Биология » 

 

 
 

Предметная область: естественно-научная 
Уровень образования: основное общее образование 
Класс: 6 
Количество часов в неделю: 1 
Разработчик (и ) программы : Серенко Е.В. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

2019 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по   биологии для 6 класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года №146/пд); 

- примерной программы основного общего образования по биологии, 

программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов 

авторов Лапшиной В.И., Рокотовой Д.И., Самковой В.А., Шереметьевой А.М. 

(Москва, Академкнига/учебник, 2015г.) 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника, авторы: В.И Лапшина, Д.И.Рокотова «Биология», 6 класс, Москва, 

Академкнига/учебник, 2016г. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 

04-О; - 

учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

На изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю. 



Цели: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи: 

 обеспечить ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 обеспечить развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 обеспечить овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетенциями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований; 

 обеспечить формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к живой природе и человеку; 

 обеспечить формирование экологического сознания 



Планируемые результаты освоение учебного предмета. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— влияние основных абиотических факторов на жизнедеятельность организмов; 

— основные среды обитания живых организмов; 

— основные типы природных сообществ; 

— почему необходимо охранять местообитания животных и растений. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры влияния абиотических факторов на живые организмы; 

— объяснять значение ярусности экосистем; 

— называть природные сообщества, типичные для родного края; 

— приводить примеры значения живых организмов в природе и жизни человека; 

— приводить примеры растений и животных родного края, занесенных в 

Красную книгу. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать подзаголовки; 

— работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые объекты на 

наглядных пособиях, в природе; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты 

— Соблюдение правил поведения в природе; 

— осознание ценности живых организмов и необходимости бережного 

отношения к окружающей среде; 

— развитие эстетического восприятия живой природы; 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование познавательного интереса к изучению предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и 

др., уважительного отношения к старшим и младшим товарищам; 

— формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека, 

умения слушать и слышать другое мнение; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности. 



 
Введение. 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Общая характеристика живых организмов. 

Основные свойства живых организмов: обмен веществ и 
энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновыекислоты, их роль в клетке. 

Увеличительные приборы. Микроскопы: световой и электронный. Клетка — элементарная 

единица живого. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы. 

Безъядерные и ядерные клетки. Различия в строении растительной 

и животной клеток. Понятие ≪ткань≫. Клеточные элементы и межклеточное веще- 

ство. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. Понятие ≪орган≫. Системы органов. 

Основные системы органов животного организма. Системы надземных и подземных органов 

растений. 

Демонстрация 

Строение клетки. Увеличительные приборы. Ткани растительных и животных организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Признаки живых организмов. 
Химический состав растительных организмов. 

Строение растительной клетки*. 

Изучение растительных тканей на поперечном срезе листа камелии. 

Ткани животных организмов. 

Чечевички — образования покровной ткани. 
 

Тема 2. Многообразие живых организмов. 

Систематика живых организмов. Систематика — наука о многообразии и классификации 

организмов. Основные единицы систематики растений и животных. Царства живой природы: 

Бактерии, Растения, Животные, Грибы. Особенности строения 

клеток, способы питания и другие признаки, отличающие представителей разных царств. 

Бактерии: строение, размножение, многообразие форм, распространение, питание, роль 

бактерий в природе и жизни человека. Гнилостные, клубеньковые, молочнокислые бактерии, 

бактерии гниения. Болезнетворные бактерии. Растения: споровые и семенные. Распространение 

растений. Органы растений. Значение растений в природе и жизни человека. Животные: 

простейшие, кишечнополостные, черви, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. Значение животных в природе и жизни человека. Грибы. Строение 

шляпочных грибов. Паразитические грибы. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Биология — наука о живых организмах. 

Биологические науки. Методы изучения природы. 

Демонстрация 

Представители разных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематической принадлежности видов растений к более крупным группам — 

родам, семействам, классам. 

Определение систематической принадлежности представителей животного мира к более 

крупным систематическим группам — родам, отрядам, классам, типам. 

Строение бактерий на примере сенной палочки. Разнообразие корневых систем цветковых 

растений. Особенности строения цветковых и споровых растений. 

Строение цветка. Клубень — видоизмененный побег. 

Внешнее строение и жизнедеятельность аквариумных рыбок. 

Внешнее строение паука в сравнении с внешним строением рака. 

 

Тема 3. Основные жизненные функции организмов. 

Особенности питания растений. Автотрофное питание. Воздушное питание растений — 



фотосинтез. Почвенное питание растений. Особенности питания животных. Гетеротрофное 

питание. Растительноядные и хищные животные. Пищеварение как сложный процесс, 

происходящий в пищеварительной системе. Основные отделы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Пищеварительные ферменты и их значение. Паразиты в 

растительном и животном мире. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Дыхание 

трахейное, жаберное, легочное, кожное. 

Транспорт веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Сосудисто- 

волокнистые пучки. Древесина, луб. Особенности переноса веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, ее строение и функции. Кровеносная система незамкнутая и замкнутая. 

Гемолимфа. Кровь. Кровеносные сосуды и сердце. Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов. Выведение из организма ненужных и вредных веществ. 

Выделение у одноклеточных организмов: роль сократительных вакуолей. Выделение у 

животных: мерцательные клетки плоских червей, мальпигиевы сосуды насекомых, почки 

позвоночных животных. Выделение у растений и грибов. Клеточные вместилища. Листопад. 

Обмен веществ и преобразование энергии. Обмен веществ и преобразование энергии у 

растений. Обмен веществ и преобразование энергии у грибов и животных. Холоднокровные и 

теплокровные животные. Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений: механические ткани. Опорные системы животных: известковая оболочка простейших 

(фораминифер), наружный скелет беспозвоночных (известковые раковины моллюсков, 

хитиновый покров членистоногих). Внутренний скелет позвоночных животных: хрящевая и 

костная ткани. Позвоночник — опора и защита всего организма. 

Движение как важнейшая особенность живых организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение бактерий и одно- 

клеточных организмов: жгутики, реснички, ложноножки. Движение многоклеточных 

животных: плавание, реактивный способ движения, полет (крылья), ходьба, прыжки, бег (ноги). 

Движение у растений. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки: сперматозоиды и яйцеклетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление. Спермии и яйцеклетки. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Рост и развитие живых организмов — важные признаки жизни. Рост и развитие растений. Роль 

образовательной ткани. Прищипывание. Проростки. Рост и развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Организм как единое целое. Растение — целостный организм. Животное — целостный 

организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Жизнедеятельность организма и 

ее связь с окружающей средой. 

Демонстрация 

Изображения органов растений и систем органов животных. Скелеты млекопитающих. 

Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Питание комнатных растений. 

Изучение роли воздуха в прорастании семян. 

Чечевички и их роль в дыхании растений. 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Передвижение растворов органических веществ по стеблю. 

Изменение окраски и отложение солей в осенних листьях. 

Дыхание семян как доказательство обмена веществ. 

Передвижение дождевого червя. 

Вегетативное размножение растений. 

Искусственное опыление сенполии (узамбарской фиалки). 



Образование и рост корней. 

Тема 4. Организмы и окружающая среда. 

Среда обитания. Экологические факторы. Влияние абиотических факторов — факторов 

неживой природы (температуры,влажности, света и др.) на живые организмы. Биотические 

факторы. Взаимосвязи живых организмов. Среды обитания: наземно-воздушная, водная, 

почвенная, организменная. Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в 

природном сообществе. Типы природных сообществ: лес, тайга, луг, степь, болото. Устойчивое 

природное сообщество. Экосистема и ее структура. Ярусность распределения обитателей 

экосистемы. Смена природных сообществ. Естественные и искусственные причины смены 

природных сообществ. Значение живых организмов в природе. Человек и живые организмы. 

Взаимосвязь людей и других живых существ. Охрана живых организмов и природных 

сообществ. Красные книги. Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, 

национальные парки, ботанические сады. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие взаимосвязи живых организмов. Модели экологических систем. 

Наглядные пособия, иллюстрирующие разные типы природных сообществ. Изображения 

растений и животных, занесенных в Красную книгу. 



Изменения, внесенные в рабочую программу. 

В программе основного общего образования по биологии для 5-9 классов авторов 

Лапшиной В.И., Рокотовой Д.И., Самковой В.А., Шереметьевой А.М. предлагается 

распределить учебное время следующим образом: 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Общая характеристика живых организмов (4 ч) 
Тема 2. Многообразие живых организмов (7 ч) 
Тема 3. Основные жизненные функции организмов (11 ч) 
Тема 4. Организм  и окружающая  среда  (5 ч). 
Резерв времени– 7 часов. 
Считаю целесообразным распределить учебный материал по темам следующим образом: 
Введение (1 ч) 
Тема 2. Многообразие живых организмов (8 ч) 
За счет добавления урока обобщения знаний по теме: «Многообразие живых организмов» 

Тема 3. Основные жизненные функции организмов (14 ч) 
За счет добавления 2 урока по теме: Питание и пищеварение, 
Транспорт веществ, добавления 1 урока обобщения знаний по теме: 
«Основные жизненные функции организма» 
Тема 4. Организм и окружающая  среда( 6 ч) 
За счет добавления урока обобщения знаний по теме: «Организмы и окружающая среда» 



Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол- 

во 

часов 

 

дата 

план 

 

дата 

факт 

1. Введение 1 час   

Общая характеристика живых организмов – 5 часов. 

2. Вводный контроль. Чем живое отличается от неживого. 1 час   

3. Химический состав живого организма. Лабораторная работа №1 
«Химический состав растительных клеток» 

 

1 час 
  

4. Клетка - основа жизни. Лабораторная работа №2 
«Строение растительной клетки» 

 

1 час 
  

5. Ткани. Органы. Системы органов. Лабораторная работа №3 
«Ткани животных организмов» 

1 час   

Многообразие живых организмов – 8 часов. 

6. Систематика живых организмов 1 час   

7. Основные царства живой природы 1 час   

8. Бактерии. Лабораторная работа №4 
«Строение бактерий на примере сенной палочки» 

 

1 час 
  

9. Растения. Лабораторная работа №5 
«Особенности строение цветковых и споровых растений» 

 

1 час 
  

10. Животные 1 час   

11. Грибы 1 час   

12. Биология – наука о живых организмах 1 час   

13. Урок обобщения знаний по теме: «Многообразие живых 
организмов» 

1 час   

Основные жизненные функции организма – 14 часов 

14. Питание и пищеварение 1 час   

15. Питание и пищеварение 1 час   

16. Дыхание. Практическая работа №1 «Изучение роли воздуха в 
прорастании семян» 

1 час   

17. Транспорт веществ 1 час   

18. Транспорт веществ 1 час   

19. Выделение 1 час   

20. Обмен веществ и преобразование энергии 1 час   

21. Скелет – опора организма 1 час   

22. Движение 1 час   

23. Размножение (бесполое).Практическая работа №2 
«Вегетативное размножение растений» 

 

1 час 
  

24. Размножение (половое) 1 час   

25. Рост и развитие организмов Практическая работа №3 
«Образование и рост корней» 

 

1 час 
  

26. Организм как единое целое 1 час   

27. Обобщение знаний по теме: «Основные жизненные функции 
организма» 

1 час   

Организмы и окружающая среда – 6 часов.  

28. Среда обитание. Экологические факторы Практическая работа №4 
«Влияние света на жизнедеятельность растений» 

 

1 час 
  

29. Природные сообщества 1 час   

30. Значение. Живых организмов в природе 1 час   

31. Человек и живые организмы 1 час   

32. Охрана живых организмов и природных сообществ. 1 час   

33. Обобщение знаний по теме: «Организмы и окружающая среда» 1 час   

34. Обобщение знаний по курсу биология. 1 час   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по   биологии для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года №146/пд); 

- примерной программы основного общего образования по биологии, 

программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов 

авторов Лапшиной В.И., Рокотовой Д.И., Самковой В.А., Шереметьевой А.М. 

(Москва, Академкнига/учебник, 2015г.) 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника, авторы: А.М. Шереметьева, Д.И.Рокотова «Биология», 7 класс, 

Москва, Академкнига/учебник, 2017 г. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 

04-О; - 

учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

На изучение биологии в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 



Цели биологического образования в основной школе: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Также биологическое образование на ступени основного общего образования 

призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к живой природе и человеку; 

• формирование экологического сознания. 



Планируемые результаты освоение учебного предмета. 
Требования к результатам освоения предмета в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,  

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

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

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

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

само-управлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-петенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, моно-логической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4)формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать  

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и при-родных местообитаний видов 

растений и животных; 

5)формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6)освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



Содержание учебного предмета. 

Введение. 

Вводный контроль. 

Тема 1. Клеточное строение организмов. 

Химический состав клеток. Неорганические и органические 

вещества: белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. Строение клетки. Доядерные 

и ядерные организмы. Функции основных органоидов клетки. Особенности строения 

клеток растений. Ядро, хромосомы. Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и 

энергии, рост 

и развитие, размножение и др. Деление клеток как основа роста и развития организма, замены и 

восстановления отдельных клеток и тканей. Два основных способа деления клеток — митоз 

и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — организмы, тело 

которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле многоклеточного 

организма. Ткань. Колонии одноклеточных организмов. 
 

Демонстрация. 

Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический состав клеток. Наглядные 

материалы, иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. 
 

Лабораторные и практические работы. 

Химический состав семян. 

Исследование свойств некоторых органических веществ. 

Строение растительной клетки. 

Клетки мякоти плода помидора. 
 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— принципиальное строение клетки, отличительные признаки клетки растений; 

— различия в строении клеток ядерных и доядерных организмов; 

— общие признаки жизнедеятельности клеток; 

— значение деления клеток; 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать строение растительной и животной клеток, рост и развитие, 

принципиальное строение одноклеточных и многоклеточных организмов; 

— характеризовать роль воды, минеральных и органических веществ в клетке; 

— приводить примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 
 

Тема 2. Многообразие живых организмов. 

Царство Бактерии. 

Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. 

Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Образование кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного азота. 

Помощь в питании другим организмам. Образование полезных ископаемых. Бакте-рии в 

хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. 

Бактериальные болезни человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно- 

кишечные болезни. Бактериальные болезни растений. 



Демонстрация 

Строение бактериальной клетки. Наглядные материалы, иллюстрирующие значение 

бактерий в природе и жизни человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение бактерии сенной палочки. 

Изучение бактерии картофельной палочки. 

Изучение молочнокислых бактерий. 
 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий; 

— роль бактерий в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 
 

Тема 3. Многообразие живых организмов. 

Царство Грибы. 

Промежуточное положение грибов между растениями и животными. Сходство грибов с 

растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Особенности строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело (ножка и 

шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Размножение грибов. 

Питание грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), 

дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: 

грибокорень, или микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Выращивание грибов. 

Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. Размножение 

лишайников. Многообразие и распространение лишайников. Значение лишайников. 
 

Демонстрация 

Схемы строения различных представителей царства Грибы. Строение плодового тела 

шляпочного гриба. Наглядные пособия «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы». Схемы 

строения лишайников. Различные представители группы лишайников. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Выращивание белой плесени мукора*. 

Строение дрожжей и плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— особенности строения и основные процессы жизнедеятельности грибов и 

лишайников; 

— принципиальные отличия спор грибов от спор растений; 

— разнообразие и распространение грибов и лишайников; 

— значение грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— отличать грибы от других живых организмов; 

— различать съедобные и ядовитые грибы; 

— характеризовать значение грибов и лишайников в приро-де и жизни человека. 



Тема 4. Многообразие живых организмов. 

Царство Растения . 

Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для жизни 

растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. Систематика 

растений. Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: образо-вательные, 

покровные, механические, проводящие, основные. Органы высших растений. 

Возникновение органов в процессе эволюции. Вегетативные и генеративные органы. 

Развитие вегетативных органов. Растительный организм как целостная система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. Местообитание и 

многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные водоросли. Зеленые 

водоросли. Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые водоросли. 

Красные водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. Роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин лен 

обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. Общая 

характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, плаун-баранец. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные 

(Папоротники): щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и происхождение. Класс Хвойные 

— самый многочисленный класс голосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных: 

деревья, кустарники, кустарнички, травянистые растения. Однолетние, двулетние, 

многолетние растения. Многоярусные сообщества. Роль в биоценозах и практическое 

значение. 
 

Демонстрация 

Рисунки, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. Водоросли разных отделов. Представители мхов, плаунов и 

хвощей. Схема строения папоротника. Древние папорот-никовидные. Представители 

современных папоротниковидных. Схемы строения голосеменных растений. 

Многообразие голосеменных. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных рас- 

тений. Схема многоярусного сообщества. 
 

Лабораторные и практические работы 

Одноклеточные зеленые водоросли. 

Многоклеточная зеленая водоросль спирогира. 

Строение зеленого мха*. 

Поглощение сфагнумом воды. 

Строение хвоща. 

Строение спороносящего папоротника*. 

Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои*. 
 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

— разнообразие жизненных форм покрытосеменных растений; 

— роль растений в биосфере и жизни человека. 



Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, голосеменных, покрытосеменных); 

— сравнивать представителей разных систематических групп; 

— объяснять значение растений в биосфере. 

 

 

 

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений. 

Корень. Общая характеристика, особенности строения. Корневые системы: 

стержневая и мочковатая. Зоны молодого корня. Видоизменения корней. Значение 

корня. Корневое (минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие почвы. 

Удобрения: органические и минеральные. Поглощение и транспорт питательных 

веществ. Корневое давление. 

Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные и 

цветоносные (генеративные). Почка — зачаточный побег. Почки: закрытые и открытые; 

вегетативные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, придаточные. 

Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу роста стебля, по строению 

и продолжительности жизни. Видоизменения побегов: корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. Значение стебля. Строение 

стебля на примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. Жилкование листа. 

Многообразие листьев по форме листовой пластинки. Простые и сложные листья. 

Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое. 

Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света 

и наличие углекислого газа — обязательные условия для осуществления 

фотосинтеза. Результат фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у растений. Факторы, 

влияющие на интенсивность испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. 

Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), женские 

(пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. Цветки правильные, 

неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цветка. Соцветия: простые, 

сложные. Цветение. Опыление: самоопыление, перекрестное опыление; биотическое и 

абиотическое опыление. 

Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Период физиологического покоя. Условия, необходимые для прорастания 

семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых растений. Посев семян. 

Подземное и надземное прорастание. 

Плод — генеративный орган покрытосеменных растений. Строение плода: 

околоплодник и семена. Сухие плоды: односеменные и многосеменные. Сочные плоды: 

односеменные и многосеменные. Распространение плодов и семян. 
 

Демонстрация 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. Зоны моло-дого корня. Видоизменения 

корней. Видоизменения побегов. Строение вегетативных и цветочных почек. Простые и 

сложные листья. Листорасположение. Строение цветка. Многообразие соцветий. 

Строение семени. Многообразие плодов. 
 

Лабораторные и практические работы 

Корневой чехлик и корневые волоски*. 

Строение почек. 



Видоизменения побегов*. 

Макроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение стебля. 

Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа. 

Строение цветка. 

Строение семени двудольных растений*. 

Строение семени однодольных растений. 
 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— строение, многообразие, видоизменения и функции орга-нов покрытосеменных 

растений; 

— обязательные условия для осуществления фотосинтеза и результат фотосинтеза; 

— условия, необходимые для прорастания семян; 

— способы распространения плодов и семян. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику органов покрытосеменных растений; 

— сравнивать вегетативные и цветочные почки, простые и сложные листья, транспорт 

воды и минеральных веществ и транспорт органических веществ, обоеполые и 

однополые цветки, простые и сложные соцветия, самоопыление и перекрестное 

опыление, строение семян однодольных и двудольных растений; 

— объяснять значение опыления, почвенного и воздушного питания, транспорта 

минеральных и органических веществ в жизни растений. 

 

Тема 6. Размножение растений. 

Размножение как одно из основных свойств живой материи. Бесполое размножение 

(спорообразование и вегетативное раз-множение). Половое размножение. Чередование 

бесполого и полового размножения. Чередование полового и бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). Размножение 

многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный 

цикл кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный цикл щитовника 

мужского. 

Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. Жизненный 

цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки сосны. Опыление. 

Оплодотворение. Созревание семян. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Естественное вегетативное 

размножение. Искусственное вегетативное размножение. Половое размножение 

покрытосеменных растений. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. Двойное 

оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семенных растений: 

зародышевый период, период молодости, период зрелости, период старости. 
 

Демонстрация 

Схема чередования полового и бесполого поколений. Размножение одноклеточных 

водорослей. Жизненный цикл кукушкиного льна. Жизненный цикл щитовника 

мужского. Жизненный цикл сосны обыкновенной. Жизненный цикл покрытосеменных 

растений. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 
 

Лабораторные и практические работы 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 



— принципиальную разницу между бесполым и половым размножением; 

— особенности жизненных циклов растений разных систематических групп; 

— основные способы естественного и искусственного вегетативного размножения. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику периодов развития семенных растений; 

— сравнивать бесполое и половое размножение, жизненные циклы растений разных 

систематических групп. 
 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч). 

Классы покрытосеменных растений. Основные различия между представителями классов 

однодольных и двудольных растений. Класс Двудольные: семейства Крестоцветные 

(Капустные), Розовые (Розоцветные), Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. Класс 

Однодольные: семейства Злаки, Лилейные, Луковые. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, их значение и биологические основы выращивания (выбор объектов определяется 

специализацией растениеводства в конкретной местности). 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных культур. 

Лабораторные и практические работы 

Строение шиповника. 

Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

хозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— осуществлять морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений. 
 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира. 

Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. 

Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры 

влияния человека на живые организмы. 

Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые 

растения, растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения 

достаточно увлажненных мест обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. 

Смена растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: 

тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, 

появление водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных 

растений. 

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело всех людей 

планеты. Красная книга. Охраняемые территории. 

Демонстрация 



Наглядные пособия, иллюстрирующие растения разных эко-логических групп и 

природных зон. Изображения растений, занесенных в Красную книгу. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— три группы экологических факторов; 

— основные экологические группы растений; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния хозяйственной деятельности человека на растительный мир; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— растения, встречающиеся в местности проживания и занесенные в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры влияния экологических факторов неживой природы на растительные 

организмы; 

— определять принадлежность растений к той или иной эко-логической группе; 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных природных зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов разных природных зон; 

— объяснять, почему охрана природы должна стать общим делом всего человечества. 
 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формулируемые в процессе изучения темы; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— наблюдать и описывать различных представителей растительного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о растениях, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать растения изученных таксономических групп между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

— приводить доказательства взаимосвязи растений и окружающей среды, 

необходимости защиты окружающей среды; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты 



— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека, и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранной деятельности; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружа-щей среде; 

— формирование любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим природу; 

— развитие эстетического восприятия живой природы; 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами, 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— формирование уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии. 

Обобщение знаний по курсу. 



В программе основного общего образования по биологии для 5-9 классов авторов 

Лапшиной В.И., Рокотовой Д.И., Самковой В.А., Шереметьевой А.М. предлагается 

распределить учебное время следующим образом: 

Тема 1. Клеточное строение организмов (4 ч) 
Тема 2. Многообразие живых организмов. Царство бактерии. (3 ч) 
Тема 3. Многообразие живых организмов. Царство грибы(4 ч) 
Тема 4. Многообразие живых организмов. Царство растения.(12 ч) 
Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений. (18 ч) 
Тема 6. Размножение растений.(8 ч) 
Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч) 
Тема 8. Экология и развитие растительного мира (6 ч) 
Резерв времени– 6 часов. 

 

 

 
Считаю целесообразным распределить резервные часы, предусмотренные авторами программы 

по темам следующим образом: 

Введение (1 ч) 

Вводный контроль (1 ч) 
Тема 1. Клеточное строение организмов (5 ч) 
За счет добавления урока обобщения знаний по теме: « Клеточное строение организмов». 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (7 ч) 

За счет добавления урока обобщения знаний по теме: «Экология и развитие растительного 

мира» 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол- 

во 

часов 

 

дата 
 

план факт 

 

дата 
 

план факт 

1. Введение 1 час     

2. Вводный контроль 1 час     

Клеточное строение организмов – 5 часов. 

3. Химический состав клетки. Лабораторная работа №1 
 

«Химический состав семян». 

1 час     

4. Строение клетки. Лабораторная работа №2 
 

«Строение растительной клетки». 

 

1 час 

    

5. Жизнедеятельность клетки. 1 час     

6. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 1 час     

7. Обобщение знаний по теме: «Клеточное строение 

организмов» 

1 час     

Многообразие живых организмов. Царство Бактерии - 3 часа. 

8. Общая характеристика бактерий. Лабораторная работа №3 
 

« Изучение бактерии сенной палочки». 

1 час     

9. Бактерии в природе и жизни человека. 1 час     

10. Бактерии – возбудители опасных заболеваний. 1 час     

Многообразие живых организмов. Царство Грибы – 4 часа. 

11. Общая характеристика грибов: строение и размножение. 

Лабораторная работа №4 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

 

1 час 

    

12. Питание грибов. 1 час     

13. Грибы съедобные и ядовитые. Выращивание грибов. 

Лабораторная работа №5 «Строение дрожжей и плесневого 

гриба мукора» 

1 час     

14. Лишайники. 1 час     

Многообразие живых организмов. Царство Растения – 12 часов. 

15. Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. 1 час     

 



 16. Значение растений в природе и жизни человека. Условия 

обитания растений. 

1 час     

17. Отличительные признаки растений. Систематика растений. 1 час     

18. Ткани растений. 1 час     

19. Органы высших растений. Растение как целостный 

организм. 

1 час     

20. Общая характеристика водорослей. 1 час     

21. Многообразие и значение водорослей. 1 час     

22. Отдел Моховидные. 1 час     

23. Папоротникообразные. 1 час     

24. Отдел Голосеменные. Лабораторная работа №6 «Внешнее 

строение побегов сосны и ели» 

1 час     

25. Отдел Покрытосеменные. 1 час     

26. Обобщение знаний по теме: «Отделы растений» 1 час     

Строение и жизнедеятельность цветковых растений – 18 часов 

27. Корень. Корневые системы. 1 час     

28. Видоизменения корней. 1 час     

29. Минеральное питание растений. 1 час     

30. Побег. Строение и ветвление. Почки. Лабораторная работа 

№ 7 «Строение почек» 

1 час     

31. Стебель – осевая часть побега: строение и функции. 

Лабораторная работа № 8 «Макроскопическое и 

микроскопическое строение стебля» 

1 час     

32. Лист: внешнее строение и функции. Многообразие листьев. 

Лабораторная работа № 9 «Строение кожицы листа» 

1 час     

33. Внутреннее строение листа. Лабораторная работа № 10 

«Клеточное строение листа» 

1 час     

34. Видоизменение листьев. Листорасположение. Листопад. 1 час     

35. Фотосинтез – воздушное питание растений. 1 час     

36. Газообмен и испарение у растений. 1 час     

37. Транспорт минеральных и органических веществ. 1 час     

38. Строение цветка. Многообразие цветков. Лабораторная 1 час     

 



  работа №11 «Строение цветка»      

39. Симметрия и формула цветка. Соцветие. 1 час     

40. Цветение .Опыление. 1 час     

41. Семя: строение и многообразие. Лабораторная работа №12 

«Строение семени двудольных и однодольных растений» 

1 час     

42. Прорастание семян. 1 час     

43. Плоды. Распространение плодов и семян, значение плодов. 1 час     

44. Обобщение знаний по теме: «Строение и жизнедеятельность 

цветковых растений» 

 

1 час 

    

Размножение растений – 8 часов. 

45. Значение размножение. Типы размножения 1 час     

46. Размножение водорослей. 1 час     

47. Размножение мхов и папоротников. 1 час     

48. Размножение голосеменных растений. Лабораторная работа 

№13 «Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян 

сосны (ели)» 

1 час     

49. Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 1 час     

50. Половое размножение покрытосеменных растений. 1 час     

51. Рост и развитие растений. 1 час     

52. Обобщение знаний по теме: «Размножение растений». 1 час     

Многообразие цветковых растений – 9 часов. 

53. Классы покрытосеменных растений. 1 час     

54. Класс двудольные. Семейство крестоцветные ( Капустные). 1 час     

55. Класс двудольные. Семейство Розоцветные (Розовые). 

Лабораторная работа №14 «Строение шиповника» 

1 час     

56. Класс двудольные. Семейство Пасленовые. 1 час     

57. Класс двудольные. Семейство Бобовые ( Мотыльковые) 1 час     

58. Класс двудольные. Семейство Сложноцветные (Астровые) 1 час     

59. Класс однодольные. Семейство Злаковые (Злаки) 

Лабораторная работа №15 «Строение пшеницы» 

1 час     

60. Класс однодольные. Семейство Лилейные, Луковые 1 час     

 



 61. Обобщение знаний по теме: «Многообразие цветковых 

растений» 

1 час     

Экология и развитие растительного мира – 7 часов. 

62. Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. 1 час     

63. Основные экологические группы растений. 1 час     

64. Структура растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ. 

1 час     

65. Итоговый контроль. Растительность природных зон. 1 час     

66. Основные этапы развития растительного мира. 1 час     

67. Охрана растений и растительных сообществ. 1 час     

68. Обобщение знаний по теме: «Экология и развитие 

растительного мира» 

1 час     
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 8 класса разработана в соответствии с требованиями: 
 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577; - 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ 

пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ 

по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н.Пономаревой. ( Линейная 

структура) Издательский центр «Вентана - Граф», 2017 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко, 8 класс, Издательский центр 

«Вентана - Граф», 2019; 
 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд) 

 

 
На изучение биологии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Лабораторная работа «Внутреннее строение дождевого червя» не проводиться из-за 

отсутствие необходимого оборудования. 

 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 



картины мира; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем  

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 
Цели и задачи учебного курса. 

Целями   курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 
знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми 
компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 



Планируемые результаты освоение учебного предмета. 
Метапредметные результаты. 

−давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

−наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
−находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
−избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

−сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

−использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

−выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 
−обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
−работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

−представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Личностные результаты 

Учащиеся должны уметь: 
−развитие и формирование интереса к изучению природы; 

−развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

−воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
−признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
− развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

−современные представления о возникновении хордовых животных; 

−основные направления эволюции хордовых; 

−общую характеристику надкласса Рыбы; 
−общую характеристику класса Земноводные; 

−общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
−общую характеристику класса Птицы; 

−общую характеристику класса Млекопитающие. 

Учащиеся должны уметь: 

− определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

−работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 
микропрепаратами, чучелами и др.); 

−объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

−понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

−характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
−наблюдать за поведением животных в природе; 
−выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

−оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 



Содержание учебного предмета. 

Царство Животные 

1. Общие сведения о животном мире. 
 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология 

— наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы 

и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. 

Экскурсии 1. Многообразие животных в природе. 

2. Строение тела животных. 
 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция  

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

3. Одноклеточные животные, или Простейших. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторные работы: 
 

1. Строение инфузории-туфельки 
4. Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

5. Черви. 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями 

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторные работы: 
 

2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 
 

6. Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 
 

3. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 
 

7. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды 

жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. 

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые 



— вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насеко- мые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторные работы: 
 

4. Внешнее строение насекомого. 
 

8. Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 
Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение 

рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторные работы: 
 

5. Внешнее строение и передвижение рыб. 
 

9. Класс Земноводные. 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

10. Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

11. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — 

опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторные работы: 
 

6. Внешнее строение птицы. Строение перьев. 
 

7. Строение скелета птицы. 
 

Экскурсия 2. Птицы парка 

12. Класс Млекопитающие. 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 



значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторные работы: 
 

8. Строение скелета млекопитающих. 
 

Экскурсии 3. Разнообразие млекопитающих. 

13. Развитие животного мира на Земле. 
 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат  

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития 

природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей  

планете. Памятники природы, заповедники и заказники. 

Биосфера. 
 

Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Линейная структура. К линии УМК под редакцией И.Н. 

Пономарёвой предлагается распределить учебное время следующим образом: 

Царство Животные 

 

1. Общие сведения о животном мире (5ч). 

2. Строение тела животных (2ч). 

3. Одноклеточные животные, или Простейшие(4ч) 

4.Тип Кишечнополостные(2ч) 

5. Черви (6ч) 

6. Тип Моллюски (4ч) 

7. Тип Членистоногие(7ч) 

8. Тип Хордовые (6ч) 

9.Класс Земноводные (4ч) 

10. Класс Пресмыкающиеся (4ч) 

11. Класс Птицы (9ч) 

12. Класс Млекопитающие (10ч) 

13. Развитие животного мира на Земле (6 ч.) 

1час - резервное время. 

Лабораторная работа «Внутреннее строение дождевого червя» не 

проводиться из-за отсутствие необходимого оборудования. 



Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол- 

во 

часов 

 

 
дата 

 

план факт 

 

 
дата 

 

план 

факт 

Тема 1 «Общие сведения о животном мире» - 5 часов 

1. Зоология – наука о животных. Инструктаж по ТБ 1 час    

2. Вводный контроль. Животные и окружающая среда. 1 час    

3. Классификация животных и основные систематические группы. 1 час    

4. Влияние человека на животных. 1 час    

5. Краткая история развития зоологии. Экскурсия №1 «Разнообразие 
животных в природе» 

1 час    

Тема 2. Строение тела животных - 2 часа. 

6. Клетка. 1 час    

7. Ткани, органы и системы органов. 1 час    

Тема 3.Подцарство простейшие, или Одноклеточные – 4 часа. 

8. Общая характеристика подцарства простейших. Тип Саркодовые и 
жгутиконосцы. Саркодовые 

1 час    

9. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутиконосцы. 1 час    

10. Тип Инфузории. Лабораторная работа №.1 «Строение и 
передвижение инфузории-туфельки.» 

1 час    

11. Значение простейших. 1 час    

Тема 4. Тип Кишечнополостные – 3 часа. 

12. Общая характеристика подцарства многоклеточные животные. 
Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

1 час    

13. Разнообразие кишечнополостных. 1 час    

Тема 5. «Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые черви» - 6 часов. 

14. Тип Плоские черви. 1 час    

15. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 1 час    

16. Тип Круглые черви. 1 час    

17. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви. 1 час    

18. Класс Малощетинковые черви. Лабораторная работа №.2 
«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость» 

1 час    

19. Обобщение знаний по теме. «Типы Плоские черви, Круглые черви, 
Кольчатые черви» 

1 час    

Тема 6. « Тип Моллюски» - 4 часа 

20. Общая характеристика типа Моллюски. 1 час    



 21. Класс Брюхоногие моллюски. 1 час     

22. Класс Двустворчатые моллюски. Лабораторная работа №.3 
«Внешнее строение раковин пресноводных и морских х 

моллюсков» 

1 час     

23. Класс Головоногие моллюски. Обобщение знаний по теме: «Тип 
Моллюски» 

1 час     

Тема 7.Тип членистоногие – 7 часов. 

24. Общая характеристика типа Членистоногие. 1 час     

25. Класс Ракообразные 1 час     

26. Класс Паукообразные. 1 час     

27. Класс Насекомые. 1 час     

28. Лабораторная работа №.4 «Внешнее строение насекомого» 1 час     

29. Типы развития насекомых. 1 час     

30. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека. Обобщение знаний по теме: «Тип 

Членистоногие» 

1 час     

 

Тема 8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы – 6 часов. 

31. Общая характеристика хордовых. Подтип Бесчерепные. 1 час     

32. Позвоночные, или Черепные. Внешнее строение рыб. Лабораторная 
работа №.5 «Внешнее строение и особенности передвижение рыб» 

1 час     

33. Внутреннее строение рыбы. 1 час     

34. Особенности размножение рыб. 1 час     

35. Особенности систематических групп рыб. Основные 
систематические группы рыб. 

1 час     

36. Промысловые группы рыб. Их использование и охрана. Обобщение 
знаний по теме: «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы». 

1 час     

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии – 4 часа. 

37. Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение 
тела земноводных. 

1 час     

38. Строение и функции внутренних органов земноводных. 1 час     

39. Размножение и происхождение земноводных. 1 час     

40. Разнообразие и значение земноводных. 1 час     

Тема 10. Класс пресмыкающиеся или Рептилии- 4 часа. 

41. Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее строение и 
скелет пресмыкающихся. 

1 час     

42. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 1 час     

43. Разнообразие пресмыкающихся. 1 час     

44. Значение и происхождение пресмыкающихся. 1 час     

Тема 11. Класс Птицы – 9 часов. 

45. Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. 
Лабораторная работа №.6 «Внешнее строение птицы. Строение 

1 час     

 



  перьев».      

46. Опорно-двигательная система птиц. Лабораторная работа №.7 
«Строение скелета птиц» 

1 час     

47. Внутреннее строение птиц. 1 час     

48. Размножение и развитие птиц. 1 час     

49. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1 час     

50. Разнообразие птиц. Экскурсия № 2 «Птицы парка» 1 час     

51. Значение и охрана птиц. 1 час     

52. Происхождение птиц. 1 час     

53. Обобщение знаний по темам: «Класс Пресмыкающиеся и класс 
Птицы» 

1 час     

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. – 10 часов. 

54. Общая характеристика класса. 1 час     

55. Внешнее строение млекопитающих. 1 час     

56. Внутреннее строение млекопитающих. Лабораторная работа №.8 
«Строение скелета млекопитающих» 

1 час     

57. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 
цикл. 

1 час     

58. Происхождение и многообразие млекопитающих. 1 час     

59. Высшие или Плацентарные звери. Отряды: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные. 

1 час     

60. Высшие или Плацентарные звери. Отряды: Ластоногие, 
Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные. 

1 час     

61. Высшие или Плацентарные звери. Отряд приматы. 1 час     

62. Экологические группы млекопитающих. Экскурсия №3 
«Разнообразие млекопитающих (краеведческий музей)» 

1 час     

63. Значение млекопитающих для человека. Обобщение знаний по 

теме. 

1 час     

Тема 13. Развитие животного мира на Земле – 5 часов. 

64. Доказательства эволюции животного мира. 1 час     

65. Учение Ч.Дарвина об эволюции. 1 час     

66. Развитие животного мира на Земле. Итоговый контроль. 1 час     

67. Современный мир живых организмов. 1 час     

68. Биосфера. 1 час     
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана в соответствии с требованиями: 
 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577; - 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ 

пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ 

по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н.Пономаревой. ( Линейная 

структура) Издательский центр «Вентана - Граф», 2017 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, 9 класс, Издательский центр «Вентана - Граф», 

2019; 
 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд) 

 

 
На изучение биологии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 



Цели основного общего образования, которые решает программа 

курса «Биология» 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной 
научной картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 
оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 
с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

Цели и задачи учебного курса 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 
знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми 
компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно- 
смысловой, коммуникативной. 



Планируемые результаты освоение учебного предмета. 
Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интелектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные: 
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических  
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения человека; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 
целевые и смысловые установки и своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



Содержание учебного предмета. 

1. Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблю- дение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

2. Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

3. Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна  и 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез. 

4. Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функ- ции. Кость: состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и 

их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

5. Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства вну- тренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 

крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет,  факто-  ры, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кровотече- ние. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

6. Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. 

Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 



дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

7. Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, 

функции. Ферменты. Обработка пищи в рото- вой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищева- рении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пи- щеварения в толстом 

кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

отравлений и гепатита. 

8. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны об- мена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

9. Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, 

меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

10. Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

За- бота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

11. Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 
Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органычувств. 

12. Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 
И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 
условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон 
и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 



Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно- 
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 
Значение интеллектуальных, творче- ских и эстетических потребностей. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

13. Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 
реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и 
окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Крат- кая 
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 
отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

14. Обобщение знаний по пройденному курсу (2). 
 

Итоговый контроль и тестирование. 

 

 
 

Примерный список практических работ по разделу 
 

«Человек и его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 
2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 



Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Линейная структура. К линии УМК под 

редакцией И.Н. Пономарёвой предлагается распределить учебное время следующим образом: 

Тема 1 «Организм человека. Общий обзор человека» – 6 часов. 

Тема 2. «Регуляторные системы организма» -6 часов. 

Тема 3. «Органы чувств. Анализаторы» - 5 часов. 

Тема 4. «Опорно- двигательная система» - 7часов. 

Тема 5. «Кровь. Кровообращение» - 8 часов. 

Тема 6. «Дыхательная система» - 5 часов. 

Тема 7. Пищеварительная система– 7 часов. 

Тема 8 «Обмен веществ и энергии» - 3часа 

Тема 9 «Мочевыделительная система и кожа»- 5 часов. 

Тема 10 «Поведение и психика» - 6 часов. 

Тема 11 «Индивидуальное развитие организма» - 3часа. 

Тема 12 «Здоровье. Охрана здоровье человека» 2 часа. 

Тема 13 «Биосфера и человек» - 2 часа. 

 
Считаю целесообразным распределить резервные часы, предусмотренные авторами программы 

по темам следующим образом: 

Тема 4. «Опорно - двигательная система» - 8 часов. Практическая работа № 3. Изучение 

особенностей строения позвонков. 

Обобщение знаний по курсу 2 часа. 



Тематическое планирование. 
 

 
№ 

 

п/п 

 

Название раздела, темы. 

Кол-во 
 

час. 

Дата план 

факт 

Дата 
 

план факт 

Тема 1 «Организм человека.Общий обзор человека» – 6 часов. 

1 Науки об организме человека. 1час     

2 Входной контроль. Структура тела. Место человека в живой 

природе. 

1час     

3 Происхождение человека. 1час     

4 Клетка, ее строение, химический состав и жизнедеятельность. 1час     

5 Ткани животных и человека. Практическая работа №1 

«Изучение микроскопического строение тканей организма» 

1час     

6 Система органов в организме. Уровни организации 

организма. 

1час     

Тема 2. «Регуляторные системы организма» -6 часов. 

7 Общие принципы регуляции жизнедеятельности 

организма. Гуморальная регуляция. 

1час     

8 Роль гормонов в обмене веществ в росте и развитие 

организма. 

1час     

9 Значение, строение и функционирование нервной 

системы. Нервная регуляция. 

1час     

10 Автономный (вегетативный отдел) нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция. 

1час     

11 Спинной мозг 1час     

12 Головной мозг. Строение и функции. 1час     

Тема 3. «Органы чувств. Анализаторы» - 5 часов. 

13 Как действуют органы чувств и анализаторы. 1час     

14 Орган зрения и зрительный анализатор. Практическая работа 

№ 2. Изучение строения и работы органа зрения. 

1час     

15 Заболевание и повреждение глаз. 1час     

16 Орган слуха и равновесия. Их анализаторы. 1час     

17 Органы осязания, обоняния и вкуса. 1час     

Тема 4. «Опорно- двигательная система» - 8 часов. 

18 Скелет человека. Строение, состав и соединение костей. 1час     

19 Скелет головы и скелет туловища. 1час     

20 Практическая работа № 3. Изучение особенностей 

строения позвонков. 

1час     



21 Скелет конечностей. 1час     

22 ПМП при растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. 

1час     

23 Мышцы человека. Работа мышц. 1час     

24 Нарушение осанки и плоскостопие. Практическая 

работа 

№ 4 «Выявление нарушения осанки и плоскостопия» 

1час     

25 Развитие ОДС. Обобщение знаний по теме: «Опорно – 

двигательная система» 

1час     

Тема 5. «Кровь. Кровообращение» - 8 часов. 

26 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав.      

27 Практическая работа № 5 «Сравнение крови человека 

с кровью лягушки» 

     

28 Иммунитет.      

29 Тканевая совместимость и переливание крови.      

30 Строение и работа сердца. Круги кровообращения.      

31 Движение лимфы. Движение крови по сосудам.      

32 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

Практическая работа № 6.Подсчет пульса в разных 

условиях. Измерение артериального давления. 

     

33 Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

ПМП при кровотечениях. 

     

Тема 6. «Дыхательная система» - 5 часов. 

34 Значение дыхания. Органы дыхания.      

35 Строение легких. Газообмен в легких и тканях.      

36 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Практическая 

работа № 7. Измерение жизненной емкости легких. 

Дыхательные движения. 

     

37 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

     

38 ПМП при поражение органов дыхания.      

Тема 7. Пищеварительная система– 7 часов. 

39 Значение пищи и ее состав.      

40 Органы пищеварения. Зубы.      

41 Пищеварение в ротовой полости и желудке.      

42 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 

веществ 

     

43 Регуляция пищеварения.      



44 Заболевания органов пищеварения.      

45 Обобщение знаний по теме: «Пищеварительная 

система» 

     

Тема 8 «Обмен веществ и энергии» - 3часа 

46 Обменные процессы в организме.      

47 Нормы питания.      

48 Витамины.      

Тема 9 «Мочевыделительная система и кожа»- 5 часов. 

49 Строение и функция почек      

50 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.      

51 Значение кожи и ее строение.      

52 Нарушение кожных покровов и повреждение кожи.      

53 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

     

Тема 10 «Поведение и психика» - 6 часов. 

54 Общие представления о поведении и психике 

человека. 

     

55 Врожденные и приобретенные формы поведения.      

56 Закономерности работы головного мозга      

57 Биологические ритмы. Сон и его значение.      

58 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы. 

     

59 Воля и эмоции. Внимание.      

Тема 11 «Индивидуальное развитие организма» - 3часа. 

60 Половая система человека.      

61 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. 

     

62 Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения. Психологические особенности личности. 

     

Тема 12 «Здоровье. Охрана здоровье человека» 2 часа.  

63 Итоговый контроль.Здоровье и образ жизни. 

Работоспособность. 

     

64 О вреде наркогенных веществ.      

Тема 13 «Биосфера и человек» - 2 часа 

65 Человек – часть живой природы.      

66 Глобальное антропогенное воздействие.      

67 Обобщение знаний по курсу.      

68 Обобщение знаний по курсу.      
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана в соответствии с: 
 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 

153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 
 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- авторской программой по биологии 5-11 классы авторов И.Н.Пономаревой, Н.М.Черновой. 

«Основы общей биологии». Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы, 

И.Н.Пономарева, О.А Корнилова, Л.В.Симонова. Программы: 10-11класс. Базовый уровень. 

Москва. Издательский центр «Вентана - Граф».2009 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника авторов И.Н.Пономарева, Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология. Базовый 
уровень 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.:Вентана-Граф, 
2018; 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане 
общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 
2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 
от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

На изучение биологии на базовом уровне в 10 классе отводится 1 час в неделю. 

 

 

Лабораторные   работы   проводятся в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ по выбору учителя. 



В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования: 

 

□ освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно - научной 

картины мира; о методах научного познания; 

□ овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, в ходе работы с различными источниками информации; 

□ воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

□ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне 

в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественно - научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

 

Требования на базовом уровне 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. Для реализации 

указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки 

сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 10- 11 классов 

на ступени среднего (полного) образования. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 
 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения 

биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); 

сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 

Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, 

стране, мире; 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 
 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и 

оценивать получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 
 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении 

благоприятной природной среды в месте своего проживания 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 
 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 



Планируемые результаты освоение учебного предмета. 

 
 В результате изучения биологии ученик должен: 

 

знать/понимать: основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 



Содержание учебного предмета. 

1. Введение в курс общебиологических явлений. 
 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 
 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг 

на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов в родной природе 

2. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

2. Биосферный уровень организации жизни. 
 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 
 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема.Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 
 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа: 
 

1. Определение пылевого загрязнения воздуха. 
 

2. Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов. 
 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни. 
 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема.Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей 

в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 



3. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе» (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 
 

4. Популяционно-видовой уровень. 
 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 
 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Система 

живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический 

регресс.Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов.Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа: 
 

4. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или 

гербариях и коллекциях животных. 

5. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Экскурсия 3. Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных 

(ботанический сад, сельскохозяйственная выставка 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

пп 

Содержание. Дата 

план. фактич. 

 I. Введение в курс общебиологических явлений (6ч)   

1. Содержание и структура курса общей биологии. Инструктаж по 

ТБ 

  

2 Входной контроль. Основные свойства жизни   

3 Уровни организации живой материи   

4 Значение практической биологии. Экскурсия №1: 

 

Многообразие видов в родной природе 

  

5 Методы биологических исследований. Экскурсия №2: 

 

Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

  

6 Живой мир и культура. Семинар   

 II. Биосферный уровень организации жизни (9ч)   

7 Учение о биосфере. Функции живого вещества в биосфере   

8 Происхождение живого вещества. Физико –химическая эволюция 

в развитии биосферы 

  

9 Биологическая эволюция в развитии биосферы. Хронология 

развития жизни на Земле. 

  

10 Биосфера как глобальная экосистема   

11 Круговорот веществ в природе   

12 Человек как житель биосферы   

13 Особенности биосферного уровня организации живой материи и 

его роль в обеспечении жизни на Земле 

  

14 Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

биосферы. 

  

15 Экологические факторы и их значение.   

 III. Биогеоценотический уровень организации жизни(8ч)   

16 Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. 

Л.р.1. Исследование черт приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные 

формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 

  



17 Биогеоценоз как био- и экосистема   

18 Строение и свойства биогеоценоза.   

19 Совместная жизнь видов в биогеоценозе   

20 Причины устойчивости биогеоценозов   

21 Зарождение и смена биогеоценозов   

22 Сохранение разнообразия биогеоценозов   

23 Экологические законы природопользования. Обобщающий урок   

 IV. Популяционно-видовой уровень (12 ч)   

24 Вид, его критерии и структура. Л.р.2. Изучение морфологических 

критериев вида на живых комнатных растениях или гербариях и 

коллекциях животных. 

  

25 Популяция как форма существования вида   

26 Популяция как основная единица эволюции   

27 Видообразование   

28 Этапы происхождения человека   

29 Человек как уникальный вид живой природы   

30 История развития эволюционных идей   

31 Современное учение об эволюции   

32 Итоговый контроль. Результаты эволюции и ее основные 

закономерности 

  

33 Основные направления эволюции. Л.р.3. Обнаружение признаков 

ароморфоза у растений и животных 

  

34 Значение изучения популяций и видов. Экскурсия№3: 

 

Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных 

(ботанический сад, сельскохозяйственная выставка 

Всемирная стратегия охраны природных видов. 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 

РАССМОТРЕНА 

МО учителей биологии, 

физики, химии 

Протокол № 1от 28.08. 2019 г. 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Биология » 

 

 

 

Уровень образования: среднее общее образование 
Класс: 10 (химико-биологического профиль) 
Количество часов в неделю:  3 
Разработчик (и ) программы : Перепечко Е.М. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2019 г. 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана в соответствии с: 
 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 

153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 
 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- Программа по биология для 10-11 классов общеобразовательных учреждение. Профильный 
 

уровень. Авторы: О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц из сборника Г.М. Дымшиц, О.В. Саблины. 

Биология. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый и 
профильный уровни. – М.: Просвещение, 2009. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- Учебник: Биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень в 2 частях. 

Часть 1 под ред. Академика В.К. Шумного и профессора Г.М. Дымшица; М.: Просвещение, 

2018. 
 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане 
общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 
2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 
от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

На изучение биологии в 10 классе ( углубленный уровень) отводится 3 часа в неделю. 

 

 

Лабораторные   работы   проводятся в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ по выбору учителя. 



Цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования: 
 

□ освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно - научной 

картины мира; о методах научного познания; 

□ овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, в ходе работы с различными источниками информации; 

□ воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

□ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

В результате изучения биологии на профильном уровне учащиеся должны знать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); 

 сущность законов ( Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 
гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства); 
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 
полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 
Менделя); принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет); 

 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 
многоклеточных организмов; 

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 
генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 
и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 
индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 
(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация); 

уметь: 
 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естествен-но-научной картины мира и научного мировоззрения; единство 
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша чело-века; влияние мутагенов на 
организм человека; возможные причины наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций; 

оставлять схемы скрещивания; 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; 

выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий); 
процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и 
хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и поло-вое размножение; оплодотворение у 
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и 
делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах, интернет-ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для профилактики различных заболеваний ( инфекционных, 

врожденных, наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимости; для оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

 

 

 
 

Раздел Содержание программы 

Введение Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организа- 

ции живой материи. Методы познания живой природы. 

I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИ- 

СТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГА- 

НИЗМ 

 

1. Молекулы и клетки Цитология – наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка 

как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации бел- 

ковой молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: са- 

 
хароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функ- 

ции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жир- 

ные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

 
кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи. 

2. Клеточные структуры и 

их функции 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

3. Обеспечение клеток энер- 

гией 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, ана- 

болизма, катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 



 Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хло- 

ропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая 

фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепле- 

ние глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

 
анаэробы. 

4. Наследственная инфор- 

мация и реализация ее в 

клетке 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая инфор- 

мация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. 

 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эука- 

риот. Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 
 

Генная инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

5. Индивидуальное развитие 

и размножение организмов 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и ми- 

тоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка кле- 

ток. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточ- 

ный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимо- 

действие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной ста- 

дий в жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у жи- 

 

вотных и растений. 



II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНО- 

МЕРНОСТИ НАСЛЕД- 

СТВЕННОСТИ И ИЗМЕН- 

ЧИВОСТИ 

 

6. Основные закономерно- 

сти явлений наследственно- 

сти 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Мен- 

деля. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Едино- 

 
образие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и ге- 

терозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследова- 

ния. Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирова- 

 
ние. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистиче- 

ская природа генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. При- 

 

знаки, ограниченные полом. 

7. Основные закономерно- 

сти явлений изменчивости 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаслед- 

ственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Гене- 

ративные и соматические мутации. 

Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Эксперимен- 

тальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные призна- 
 

ки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

8. Генетические основы ин- 

дивидуального развития 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в 

эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. 



 Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и транс- 

генные организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обуче- 

 

нию. 

9. Генетика человека Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромо- 

 

сомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое кон- 

сультирование. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

«Введение» - 2 часа 

1. Признаки и уровни организации жизни 1   

2. Методы биологии 1   

Тема 1. «Молекулы и клетки» - 12 часов   

3. Входной контроль. История изучения клетки 1   

4. Клеточная теория 1   

5. Вода в клетке 1   

6. Минеральные соли 1   

7. Белки. 1   

8. 
Функции белков. Л.р.1 Каталитическая активность ферментов в живых 
тканях. 

1   

9. Углеводы 1   

10. Липиды 1   

11. ДНК 1   

12. РНК 1   

13. АТФ 1   

14. Обобщение «Молекулы и клетки» 1   

Тема 2. «Клеточные структуры и их функции» - 6 часов   

15. Л.р.2 Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования 1   

16. Мембраны клетки. 1   

17. Мембранные органеллы клетки. 1   

18. Л.р.3 Строение клетки. Размеры клеток и внутриклеточных структур. 1   

19. Немембранные органеллы клетки. 1   

20. 
Л.р.4 Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений 
и животных. 

1   

Тема 3. « Обеспеченье клеток энергией» - 8 часов   

21. 
Типы питания клеток 1   



22. Световая фаза фотосинтеза 1   

23. Темновая фаза фотосинтеза 1   

24. Фотосинтез 1   

25. Космическая роль растений 1   

26. Хемосинтез 1   

27. 
Энергетический обмен клетки. Гликолиз. 1   

28. Энергетический обмен клетки. Цепь переноса электронов 1   

Тема 4. «Наследственная информация и её реализация в клетке» - 14 часов   

29. Генетическая информация 1   

30. Транскрипция 1   

31. Генетический код 1   

32. Трансляция 1   

33. Практическая трансляция 1   

34. Репликация 1   

35. Гены и хромосомы 1   

36. Решение биологических задач. 1   

37. Решение биологических задач. 1   

38. Решение биологических задач. Хромосомы млекопитающих. Кариотип. 1   

39. Генная инженерия 1   

40. Вирусы 1   

41. Решение биологических задач. 1   

42. Обобщение «Наследственная информация в клетке» 1   

Тема 5. «Индивидуальное развитие и размножение организмов» - 12 часов   

43. Самовоспроизведение клеток 1   

44. Решение биологических задач. 1   

45. Эмбриональное развитие 1   

46. Постэмбриональное развитие 1   

47. Многоклеточный организм как единая система 1   

48. Целостность многоклеточного организма 1   

49. Мейоз 1   



50. Решение биологических задач. 1   

51. Размножение организмов 1   

52. Образование половых клеток и оплодотворение 1   

53. Решение биологических задач. 1   

54. Обобщение «Онтогенез» 1   

Тема 6. «Основные закономерности явлений наследственности» - 14 часов   

55. Генетическая терминология и символика 1   

56. Моногибридное скрещивание 1   

57. Л.р.5 Решение задач на моногибридное скрещивание 1   

58. Дигибридное скрещивание 1   

59. Л.р.6. Решение задач на дигибридное скрещивание 1   

60. Взаимодействие генов 1   

61. 
Л.р.7Решение задач на взаимодействие генов 1   

62. Статистика генетических закономерностей 1   

63. Сцепление генов 1   

64. Л.р.8. Решение задач на сцепленное наследование 1   

65. Картирование хромосом 1   

66. Сцепление с полом. 1   

67. Л.р.9Решение задач на наследование, сцепленное с полом 1   

68. Обобщение «Наследственность» 1   

Тема 7. «Основные закономерности явления изменчивости» - 12 часов   

69. Генетика – наука о наследственности и изменчивости 1   

70. Основные закономерности изменчивости 1   

71. Комбинативная изменчивость 1   

72. Мутации 1   

73. Геномные и хромосомные мутации 1   

74. Л.р.10. Геномные и хромосомные мутации. 1   

75. Внеядерная наследственность 1   

76. Причины мутаций 1   

77. Взаимодействие генотипа и среды 1   



78. 
Л.р.11. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой. 

1   

79. Обобщение «Закономерности наследственности и изменчивости» 1   

80. Решение биологических задач 1   

Тема 8. «Генетические основы индивидуального развития» - 10 часов   

81. Функционирование генов в онтогенезе 1   

82. Перестройки генома у прокариот 1   

83. Перестройки генома у эукариот 1   

84. Проявление генов в онтогенезе 1   

85. Дифференцированное состояние клеток 1   

86. Химерные организмы 1   

87. Трансгенные организмы 1   

88. Генетические основы поведения 1   

89. Вклад отечественных учёных в изучение биологии 1   

90. Обобщение «Биология развития» 1   

Тема 9. «Генетика человека» - 10 часов   

91. Доминантные и рецессивные признаки у человека 1   

92. Генеалогический метод 1   

93. Анализ родословных 1   

94. 
Л.р.12. Составление родословных и их анализ. 1   

95. Близнецовый метод 1   

96. Кариотип человека 1   

97. Хромосомные болезни 1   

98. Л.р.13 . Кариотип человека. Хромосомные болезни человека. 1   

99. Наследственные нарушения обмена веществ 1   

100. Обобщение «Генетика человека». Итоговый контроль. 1   

Резервное время – 5 часов   

101. 
Решение биологических задач. 1   

102. 
Решение биологических задач. 1   

103. 
Решение биологических задач. 1   

104. 
Решение биологических задач. 1   



105. 
Решение биологических задач. 1   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана в соответствии с: 
 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); 
 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- авторской программой по биологии 5-11 классы авторов И.Н.Пономаревой, Н.М.Черновой. 

«Основы общей биологии». Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы, И.Н.Пономарева, 

О.А Корнилова, Л.В.Симонова. Программы: 10-11класс. Базовый уровень. Москва. Издательский 

центр «Вентана - Граф».2009 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника авторов И.Н.Пономарева, Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевски П.В. Биология. 
Базовый уровень 11 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.:Вентана- 
Граф, 2018; 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане 
общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 
г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 
августа 2019 года № 200/пд). 

 

На изучение биологии на базовом уровне в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

 

 

 

 
Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ по выбору учителя. 



В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования: 

 

□ освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественно - научной картины мира; о 

методах научного познания; 

□ овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, в ходе 

работы с различными источниками информации; 

□ воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

□ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В 

основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные 

в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно - научной картины 

мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического образования. 

 

Требования на базовом уровне 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. Для реализации указанных подходов включенные в 

рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 10- 11 классов 

на ступени среднего (полного) образования 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 
 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности биологических 

процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение 

энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; 

биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать 

особей видов по морфологическому критерию; 

 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 

Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, 

мире; 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 
 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и оценивать 

получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 

природной среды в месте своего проживания 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 
 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 



Планируемые результаты освоение учебного предмета. 
 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде  

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 

на основе сравнения;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,  

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии.



Содержание учебного предмета. 

1. Организменный уровень организации жизни. 
 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 
 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм 

человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. 
 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 

борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа. 
 

Решение элементарных генетических задач; выявление поведенческих реакций животных на факторы 

внешней среды; изучение признаков вирусных заболеваний растений (на примере культурных 

растений из гербария и по справочной литературе). 



2. Клеточный уровень организации жизни. 
 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 
 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая 

мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, 

их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – 

комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы 

генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. 

Понятие «целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 
 

Лабораторная работа. 
 

Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

 
3.Молекулярный уровень проявления жизни. 

 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 
 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент 

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных 

соединениях. 
 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. 

Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. 



Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. 

Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток 

эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство 

белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры  

человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества. 

 

 
4.Заключение. 

 

Многообразие жизни представленной биосистемами разных уровней сложности. Отличие 

живых систем от неживых. 



Тематическое планирование. 

 

№ Название раздела, темы. Календарные 

сроки 

План. Факт. 

Тема 1. Организменный уровень организации жизни – 17 часов. 

1 Организменный уровень организации жизни и его роль в природе.   

2 Входной контроль. Организм как биосистема.   

3 Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов.   

4 Размножение организмов: половое и бесполое.   

5 Оплодотворение и его значение. Типы оплодотворения.   

6 Жизненные процессы организма от рождения до смерти – онтогенез.   

7 Из истории развития генетики. Основные понятия генетики.   

8 Изменчивость признаков организма и ее типы.   

9 Основные генетические закономерности, открытые Г. Менделем.   

10 Дигибридное скрещивание. Лабораторная работа № 1:« Решение 
элементарных генетических задач» 

  

11 Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции.   

12 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.   

13 Наследственные болезни человека.   

14 Этические аспекты применения генных технологий.   

15 Достижения биотехнологии.   

16 Роль жизнедеятельности и творчества человека в обществе.   

17 Царство вирусы. Вирусные заболевания и профилактика заражения ими.   

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни – 9 часов. 

18 Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе.   

19 Клетка как этап эволюции живого в истории земли.   

20 Структура и функции клеток.   

21 Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы.   

22 Клеточный цикл.   

23 Деление Клетки – митоз и мейоз.   

24 Структура и функции хромосом. Современные представления о гене и 
геноме. 

  

25 История развития науки о клетке. Клеточная теория и ее роль в 
естественнонаучной картине мира. 

  

26 Гармония и целесообразность в живой природе.   

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни – 8 часов. 

27 Молекулярный уровень жизни и его особенности.   

28 Химический состав клетки. Основные биологические молекулы живой 
материи. 

  

29 ДНК – носитель наследственной информации и процессы синтеза в живых 
системах. 

  

30 Процессы синтеза в живых клетках.   

31 Процессы биосинтеза белка.   

32 Итоговый контроль. Молекулярные процессы расщепления.   

33 Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 
экологическая проблема. 

  

34 Время экологической культуры   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 7 класса разработана в соответствии с требованиями: 
- ФГОС ООО (приказ Министерством образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897, с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 140 /пд по  

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска; приказ №174/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 

29.08. 2019, приказ №201/пд.) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО(приказ №154/пдпо МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ 

№146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- положения « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам, курсам , дисциплинам (модулям)» (приказ 

№201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска от29.08.2019); 

- примерной программы основного общего образования по физике ,программы основного 

общего образования по физике для 7-9 классов авторов А.В.Пёрышкина, Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник «Физика 7-9 классы»; (Москва, Дрофа/учебник, 2014г.) 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ 

№2044/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 31.08 2018г) 

 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года 

-учебника(включен в федеральный перечень)А.В.Перышкин «Физика 7», -М.: 

Дрофа, 2018г; 
 

Согласно базисному учебному плану на изучение физикив 7 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 

2 ч в неделю. 

: 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их уровень до законов. 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

повышение качества образования в соответствии с требованиями социально- 

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики, для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 



понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека 

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 

задач: 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

- развитие дифференциации обучения; 

- знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 



общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей  

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 
Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 



- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны 

- владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды. 

- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 

способы уменьшения и увеличения давления 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на 

основании использования законов физики 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение 

одного вида механической энергии другой 

- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию 

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага 



- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Физика и физические методы изучения природы. 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. 
Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

Строение вещества. 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Движение молекул. 
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 
твердых тел. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

Взаимодействие тел 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. 
Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объёма тела по его 

плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 
Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение покоя. 

Фронтальные лабораторные работы. 

5. Определение плотности вещества твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Единицы давления. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. 
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и в газе. Расчет 
давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 

пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело . Закон Архимеда. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы. 
7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

8. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Мощность и работа. Энергия. 
Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности.Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы.Рычаг в технике, быту и природе. Блоки. Золотое 



правило механики.Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного 

действия механизмов. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

энергии в другой. 

Фронтальные лабораторные работы. 
9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговая контрольная работа 

Повторение 



Тематическое планирование 
 

№ урока, тема Кол- 

во 

часов 

Дата,план Дата, 

факт 

Физика и физические методы изучения природы. 4 часа 

1/1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. (п.1- 
2). 

1   

2/2. Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение 
физических величин. (п.3-4) 

1   

3/3. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 
(п.5-6) 

1   

4/4. Лабораторная работа №1 1   

Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества 6ч. 

5/1. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1   

6/2. Лабораторная работа №2 1   

7/3. Движение молекул. 1   

8/4. Взаимодействие частиц вещества. (п.11) 1   

9/5. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей 
и твердых тел. (п.12,13) 

1   

10/6. Зачет. 1   

Взаимодействие тел. 23 ч. 

11/1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. (п.14,15) 

1   

12/2. Скорость. Единицы скорости. (п.16) 1   

13/3. Расчет пути и времени движения. (п.17) 1   

14/4. Инерция. (п.18) 1   

15/5. Взаимодействие тел. (п.19) 1   

16/6. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 

(п.20,21) 
1   

17/7. Лабораторная работа №3 1   

18/8. Плотность вещества. (п.22) 1   

19/9. Лабораторная работа №4. Лабораторная работа №5. 1   

20/10. Расчет массы и объёма тела по его плотности. (п.23) 1   

21/11. Решение задач. 1   

22/12. Контрольная работа 1   

23/13. Сила. (п.24) 1   

24/14. Явление тяготения. Сила тяжести. (п.25) 1   

25/15. Сила упругости. Закон Гука. (п.26) 1   

26/16. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела. (п.27,28) 

1   

27/17. Сила тяжести на других планетах. (п.29) 1   

28/18. Динамометр. Лабораторная работа №: (п.30) 1   

29/19. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил. (п.31) 

1   

30/20. Сила трения. Трение покоя. (п.32,32) 1   

31/21. Лабораторная работа №7 1   

32/22. Решение задач. 1   

33/23. Контрольная работа 1   

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 21 ч. 

34/1. Давление. Единицы давления. (п.35) 1   

35/2. Способы увеличения и уменьшения давления. (п.36) 1   

36/3. Давление газа. (п.37) 1   

37/4. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 1   



(п.38)    

38/5. Давление в жидкости и в газе. Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. (п.39,40) 

1   

39/6. Решение задач. 1   

40/7. Сообщающиеся сосуды. (п.41) 1   

41/8. Вес воздуха. Атмосферное давление. (п.42,43) 1   

42/9. Измерение атмосферного давления.Опыт Торричелли. (п.44) 1   

43/10. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. (п.45,46) 

1   

44/11. Манометры. (п.47) 1   

45/12. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 
(п.48,49) 

1   

46/13. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело . (п.50) 1   

47/14. Закон Архимеда. (п.51) 1   

48/15. Лабораторная работа №8 1   

49/16. Плавание тел. (п.52) 1   

50/17. Решение задач 1   

51/18. Лабораторная работа №9 1   

52/19. Плавание судов. Воздухоплавание. (п.53,54) 1   

53/20. Решение задач 1   

54/21. Зачет 1   

Мощность и работа. Энергия.13 ч. 

55/1. Механическая работа. Единицы работы. (п.55) 1   

56/2. Мощность. Единицы мощности. (п.56) 1   

57/3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. (п.57,58) 1   

58/4. Момент силы. (п.59) 1   

59/5. Рычаг в технике, быту и природе. (п.60) Лабораторная 
работа №10 

1   

60/6. Блоки. Золотое правило механики. (п.61) 1   

61/7. Решение задач 1   

62/8. Центр тяжести тела. (п.63) 1   

63/9. Условия равновесия тел. (п.64) 1   

64/10. Коэффициент полезного действия механизмов. (п.65) 
Лабораторная работа №11 

1   

65/11. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. (п.66,67) 1   

66/12. Превращение одного вида энергии в другой. (п.68) 1   

67/13. Итоговая К/Р 1   

68. Повторение. Обобщение изученного материала 1   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 8 класса разработана в соответствии с требованиями: 
- ФГОС ООО (приказ Министерством образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897, с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 140 /пд по  

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска; приказ №174/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 

29.08 2019, приказ №201/пд 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО(приказ №154/пдпо МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ 

№146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- положения « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам, курсам , дисциплинам (модулям)» (приказ 

№205/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска от31.08.2018); 

- примерной программы основного общего образования по физике ,программы основного 

общего образования по физике для 7-9 классов авторов А.В.Пёрышкина, Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник «Физика 7-9 классы»; (Москва, Дрофа/учебник, 2014г.) 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ 

№2044/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 29.08 2019г) 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

- учебника А.В.Перышкин «Физика 8», М. Дрофа, 2018; А.В. Перышкин , 

Е.М. Гутник «Физика 8», М. Дрофа, 2016 
 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 8 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 

2 ч в неделю. 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их уровень до законов. 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

повышение качества образования в соответствии с требованиями социально- 

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики, для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 



понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека 

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 

задач: 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

- развитие дифференциации обучения; 

- знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 



общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей  

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность 

воздуха 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 

вещества 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании 



- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

в позиции строения атома, действия электрического тока 

- умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости си-лы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала 

- понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 

цепи. Закона Джоуля-Ленца 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

- владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 



Содержание учебного предмета. 

 
Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура .Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция, излучение.Количество 

теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость.Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания. Удельная теплота 

плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. . 

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 
 

Электрические явления 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 

Электроскоп. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и её составные части. Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. Электрическое сопротивление. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца.Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы .Короткое замыкание. Предохранители. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты. Применение электромагнитов.Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

Световые явления. 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 

Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Законы преломления света. 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. 



Тематическое планирование 
8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата, 

план 

Дата, 
 
факт 

Тепловые явления (23 часа) 

1 1.Техника безопасности в кабинете физики. Повторение изученного в 
7 классе. 

  

2 2. Входной контроль.   

3 3. Тепловое движение. Температура.Внутренняя энергия. (п.1,2)   

4 4.Способы изменения внутренней энергии. (п.3)Виды теплопередачи. 
Теплопроводность. (п.4) 

  

5 5. Конвекция, излучение. (п. 5,6)   

6 6. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. (п.7) Удельная 
теплоемкость. (п.8) 

  

7 7. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении. (п.9) 

  

8 8. Л/Р №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 
температуры». 

  

9  

9. Л/Р№2 «Измерение удельной теплоёмкости твердого тела». 
  

10 10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. (п.10)   

11 11. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах. (п.11) 

  

12 12. К/Р «Тепловые явления»   

13 13. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. (п.12,13) 

  

14 14. График плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления. (п. 14,15)   

15 15. Решение задач«Плавление и отвердевание кристаллических тел».   

16 16. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. (п. 16,17) 

  

17 17. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. (п.18,19)   

18 18. Решение задач.   

19 19. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.(п. 20) Л/Р№3 
«Измерение влажности воздуха» 

  

20 20. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. (п.21,22)   

21 21. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. (п.23,24)   

22 22. К/Р «Агрегатные состояния вещества»   

23 23. Обобщающий урок   

Электрические явления (29 часов) 

24 1. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 
.(п.25) 

  

25 2. Электроскоп.Электрическое поле. (п.26,27)   

26 3. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. (п.28,29)   

27 4. Объяснение электрических явлений. (п.30)   

28 5. Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 
(п.31) 

  

29 6. Электрический ток. Источники электрического тока. (п.32)   

30 7. Электрическая цепь и её составные части. (п.33)   

31 8. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.   



 Направление тока. (п.34,35,36)   

32 9. Сила тока. Единицы силы тока.. (п.37)   

33 10. Амперметр. (п.38) Л/Р№4«Измерение силы тока на различных участках 
цепи». 

  

34 11. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. (п.39,40)   

35 12. Вольтметр.Измерение напряжения. (п.41,42)   

36 13. Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. (п.43) Л/Р№5 
«Измерение напряжения на различных участках цепи». 

  

37 14. Закон Ома для участка цепи. (п.44)   

38 15. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. (п.45)   

39 16. Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 
напряжения. (п.46) 

  

40 17. Реостаты. (п.47) Л/Р№6 «Регулирование силы тока реостатом».   

41 18. Л/Р№7 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра 
и вольтметра». 

  

42 19. Последовательное соединение проводников. (п.48)   

43 20. Параллельное соединение проводников. (п.49)   

44 21. Решение задач «Последовательное и параллельное соединение 
проводников». 

  

45 22. К/Р «Электрический ток. Виды соединения проводников».   

46 23. Работа и мощность тока. (п.50,51)   

47 24. Единицы работы электрического тока, применяемые на 
практике (п.52) Л/Р№8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

  

48 25. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 

(п.53) 

  

49 26. Конденсатор. (п. 54)   

50 27. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы .Короткое 
замыкание. Предохранители.(п.55,56) 

  

51 28. К/Р «Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- 
Ленца. Конденсатор.» 

  

52 29. Обобщающий урок   

Электромагнитные явления. (5 часов) 

53 1. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. (п.57,58)   

54 2. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение 

электромагнитов. (п.59) Л/Р№9 «Сборка электромагнита и испытание его 
действия» 

  

55 3. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. (п.60,61) 

  

56 4. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель (п.62). Л/Р №10»Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

  

57 5. К/Р «Электромагнитные явления»   

Световые явления. (10 часов) 

58 1. Источники света. Распространение света.(п.63)   

59 2. Видимое движение светил. (п.64)   

60 3. Отражение света. Законы отражения. (п.65)   

61 4. Плоское зеркало. (п.66)   

62 5. Преломление света. Законы преломления света. (п.67)   

63 6. Линзы. Оптическая сила линзы. (п.68)   

64 7. Изображения, даваемые линзой. (п.69)   

65 8. Л/Р№11 «Получение изображения при помощи линзы».   

66 9. Глаз и зрение. (п.70)   



67 10. Итоговая контрольная работа.   

68 Анализ К/Р   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 9 класса разработана в соответствии с требованиями: 
- ФГОС ООО (приказ Министерством образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897, с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 140 /пд по  

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска; приказ №174/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 

29.08 2019, приказ №204/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 31.08 2018) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО(приказ №154/пдпо МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 25 августа 2015 года ) с изменениями и дополнениями (приказ 

№146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- положения « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам, курсам , дисциплинам (модулям)» (приказ 

№205/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска от29.08.2019); 

- примерной программы основного общего образования по физике ,программы основного 

общего образования по физике для 7-9 классов авторов А.В.Пёрышкина, Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник «Физика 7-9 классы»; (Москва, Дрофа/учебник, 2018г.) 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году (приказ 

№2044/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 31.08 2018г) 

-- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О;- учебным планом МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от29 августа 2019 

года№ 200/пд). 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 31.08. 2018 года 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение физикив 9 классев объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 

2 ч в неделю. 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

 

В основе содержания обучения физике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Физика». 

 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных физических представлений и овладение ими 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о физическом языке как средстве выражения физических 

законов, закономерностей и т.д.; о физическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: создавать простейшие физические модели, работать с ними и интерпретировать 

полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 

физических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 

жизненных задач. 

 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о физике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития физики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости физики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли физики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей  

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются: 

 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное 

падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чем проявляется), геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета, физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 



центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике 

и для решения учебных задач; 

умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота 

колебаний, собственная часто-та колебательной системы, высота, [тембр], громкость 

звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 

груза на нити от длины нити. 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения 

и поглощения; 

умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность, 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, 

ядерного реактора. 

Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы Строение и эволюция 

Вселенной (5 часов) являются: 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы, 



знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез. 



Содержание учебного предмета. 

 

Законы взаимодействия и движения тел 

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. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. ( Искусственные спутники Земли). Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. (Интерференция света).Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвет тел.Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета- распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 



7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

План 

Дата 

факт. 

 Законы взаимодействия и движения тел (23ч)    

1 Техника безопасности в кабинете физики. Повторение 
изученного в 8 классе. 

1   

2 Входная контрольная работа. 1   

3 Материальная точка. Система отсчёта. 
Перемещение.Определение координаты движущегося тела. 

1   

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1   

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1   

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 
График скорости 

1   

7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 
движении. 

1   

8 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости. 

1   

9 Л.р. №1 «Исследование равноускоренного движения без 
начальной скорости». 

1   

10 Относительность движения. К/Р 1   

11 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. 1   

12 Второй закон Ньютона. 1   

13 Третий закон Ньютона. 1   

14 Свободное падение тел. 1   

15 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 
Л.р.№ 2 «Измерение ускорения свободного падения» 

1   

16 Закон всемирного тяготения. 1   

17 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 
телах. 

1   

18 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела 
по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

1   

19 Решение задач . 1   

20 Импульс. Закон сохранения импульса. 1   

21 Реактивное движение. Ракеты. 1   

22 Вывод закона сохранения механической энергии. 1   

23 Контрольная работа №1 «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

1   

Механические колебания и волны. Звук. (12ч) 

24 Колебательное движение. Свободные колебания. 1   

25 Величины, характеризующие колебательное движение. 1   

26 Лабораторная работа №3«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 
длины его нити» 

1   

27 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1   

28 Резонанс. 1   

29 Распространение колебаний в среде. Волны. 1   

30 Длина волны. Скорость распространения волн. 1   

31 Источники звука. Звуковые колебания. 1   

32 Высота,( тембр) и громкость звука. 1   

33 Распространение звука. Звуковые волны. 1   



34 Контрольная работа №2 «Механические колебания и 

волны. Звук». 

1   

35 Отражение звука. Звуковой резонанс. 1   

Электромагнитное поле (16ч) 

36 Магнитное поле. 1   

37 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 1   

38 Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки. 

1   

39 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1   

40 Явление электромагнитной индукции. 1   

41 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

1   

42 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1   

43 Явление самоиндукции. 1   

44 Получение и передача переменного электрического тока. 
Трансформатор. 

1   

45 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1   

46 Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. 

1   

47 Принципы радиосвязи и телевидения. 1   

48 Электромагнитная природа света. 1   

49 Преломление света. Физический смысл показателя 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

1   

50 Типы оптических спектров. Л.р. №5 «Наблюдение сплошного 
и линейчатых спектров испускания» 

1   

51 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 

1   

Строение атома и атомного ядра (11ч) 

52 Радиоактивность. Модели атомов. 1   

53 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1   

54 Экспериментальные методы исследования частиц. Л.р. №6 
«Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

1   

55 Открытие протона и нейтрона. 1   

56 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1   

57 Энергия связи. Дефект масс. 1   

58 Деление ядер урана. Цепная реакция. Л. р. №7 «Изучение 
деления ядра атома урана по фотографии треков». 

1   

59 Ядерный реактор.преобразование внутренней энергии 
атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика 

1   

60 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 
распада. 

1   

61 Термоядерная реакция. Контрольная работа №3 «Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер». 

1   

62 Решение задач.Л.р. №8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа родона». Л.р. 

№9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фоторгафиям».(выполняется дома) 

1   

Строение и эволюция Вселенной (3ч) 

63 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1   

64 Большие планеты Солнечной системы. Малые тела 
Солнечной системы. 

1   



65 Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и 
эволюция Вселенной. 

1   

66 Повторение. 1   

67 Итоговая контрольная работа. 1   

68 Анализ ошибок контрольной работы. 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана в соответствии с: 
- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 

2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - положением о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд);- примерной программой 

среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 2004 года); 

 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд);- 

Программа ориентирована на учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

«Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни», «Просвещение», 2016 и Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин- авторской программы среднего (полного) общего образования по физике для 10 

класса автора Мякишева Г.Я.«Физика 10 класс» -М.:Просвещение2016г; -учебника 

(включен в федеральный перечень)Г.Я.Мякишев., Н.Н.Сотский., Б.Б.Буховцев., Н.А. 

Физика.10 класс:учебник для общеобразовательных учреждений- М.:Просвещение, 2016- 

приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане   общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд) 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» (приказ №205/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г.Брянска от 31.08.2018);- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08. 2019 года 

 

- обязательного минимума содержания основной образовательной программы по физике 

для основного общего образования;- федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, 

реализующих программы общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2018- 

2019 учебном году (приказ №2044/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 31.08 2018г)- 

учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от  31.08. 2018 года 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 10 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 5 ч 

в неделю. 

 

Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ по выбору учителя. 



Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

· освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно- 

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории; 

 

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 

· применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 

· воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающимведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

 

· использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды,  

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 



напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическоенапряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 
уметь 

 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов:независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 



влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использоватьновые информационные технологии для поиска, обработки 

и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернет); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 



Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
 

170ч (5 часов в неделю) 

 

 
 

Физика как наука. Методы научного познания природы. 

 

Физика – фундаментальная наука о природе.Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы 

и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

 

 
 

Механика 

 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 

ускорение. 

 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и 

время в классической механике. 

 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и 

невесомость.Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

 

 
 

Молекулярная физика 

 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 



Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. 

 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс.Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины.Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

 

 
 

Электростатика. Постоянный ток 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического 

поля. 

 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

№ п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт. 

Введение (2ч.) 

1 1 Что изучает физика. Физические явления, наблюдения, опыты. 1   

2 2 Физические модели. Фундаментальные взаимодействия. 1   

Механика (58ч.) 

3 1 
Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы её 

применимости. 
1   

 
4 

 
2 

 
Механическое движение, виды движения, его характеристики. 

1   

5 3 Траектория. Закон движения. 
1   

6 4 Перемещение. 1   

7 5 
Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. 
1   

8 6 
Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. Решение задач. 
1   

 
9 

 
7 

 

Средняя скорость. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Графики прямолинейного движения. 

1   

 
10 

 
8 

 

Средняя скорость.Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Графики прямолинейного движения. Решение задач 

1   

 
 

11 

 
 

9 

 
Ускорение. Скорость при неравномерном движении. Движение с 

постоянным ускорением. 

1   

 
 

12 

 
 

10 

 
Ускорение. Скорость при неравномерном движении. Движение с 

постоянным ускорением. Решение задач. 

1   

 
 

13 

 
 

11 

 
Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от 

времени при равноускоренном прямолинейном движении. 

1   

 

14 
 

12 
 

Свободное падение тел. 
1   

 

15 
 

13 
 

Свободное падение тел. 
1   

16 14 Баллистическое движение. 1 
  

17 15 Свободное падение тел. Баллистическое движение. Решение задач. 1   

18 16 Л/р№1 «Измерение ускорения свободного падения». 1   

19 17 
Движение по окружности.Центростремительное ускорение.Решение 

задач. 

1   

20 18 Движение по окружности. Решение задач. 1   

21 19 Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение. 1   



22 20 Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение. 1   

23 21 Решение задач «Кинематика материальной точки». 1   

24 22 Решение задач «Кинематика материальной точки». 1   

25 23 К/Р№1 «Кинематика материальной точки». 1   

26 24 Первый закон Ньютона. 
1   

 

27 
 

25 
 

Первый закон Ньютона. Решение задач. 

1   

 

28 
 

26 
 

Сила. Второй закон Ньютона. Решение задач. 

1   

 

29 
 

27 
 

Сила. Второй закон Ньютона. Решение задач. 

1   

30 28 Третий закон Ньютона. Решение задач. 
1   

31 29 Третий закон Ньютона. Решение задач. 
1   

32 30 Силы всемирного тяготения. Решение задач. 
1   

33 31 Силы всемирного тяготения. Решение задач. 
1   

34 32 Сила тяжести и вес тела. Невесомость. 1   

35 33 Сила тяжести и вес тела. Невесомость. 1   

36 34 Сила упругости. Деформация. Закон Гука. 
1   

37 35 Сила упругости. Деформация. Закон Гука. 
1   

 

38 
 

36 
Силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в 

жидкостях и газах. 

1   

 

39 
 

37 
Силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в 

жидкостях и газах. 

1   

40 38 Решение задач «Законы Ньютона» 1   

41 39 К/Р№2 «Динамика». 1   

42 40 
Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 
1   

 
43 

 
41 

 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1   

44 42 Решение задач «Закон сохранения импульса». 
1   

45 43 Решение задач «Закон сохранения импульса». 1   

46 44 Решение задач «Закон сохранения импульса». 1   

47 45 Работа силы. Мощность. Энергия. 
1   

48 46 Работа силы. Мощность. Энергия. Решение задач. 
1   

49 47 Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. 
1   

50 48 Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. 
1   

51 49 Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 
1   

52 50 Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 
1   

53 51 
Л/Р№2 «Сравнение работы силы с изменением кинетической 

энергии». 
1   



54 52 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Решение 

задач. 
1   

55 53 
Решение задач «Законы сохранения». 1   

56 54 
К/Р№3 «Законы сохранения». 1   

57 55 Равновесие тел.первое и второе условие равновесия твердых тел. 
1   

58 56 Равновесие тел.первое и второе условие равновесия твердых тел. 
1   

59 57 Решение задач «Статика». 
1   

60 58 К/Р №4 «Статика». 1   

Молекулярная физика. Основы термодинамики.(44 часа) 
61 1 Основные положения МКТ. 1   

62 2 Масса молекул. Количество вещества. Решение задач. 1   

63 3 Масса молекул. Количество вещества. Решение задач. 1   

64 4 
Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 
1   

65 5 Решение задач «основные положения МКТ». 1   

66 6 Решение задач «основные положения МКТ». 1   

67 7 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ». Решение задач. 
1   

68 8 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ». Решение задач. 
1   

69 9 
Температура и тепловое равновесие. 

Решение задач. 

1   

70 10 
Температура и тепловое равновесие. 

Решение задач. 

1   

71 11 Измерение скоростей молекул газа. 1   

72 12 Измерение скоростей молекул газа. Решение задач. 1   

73 13 Уравнение состояния идеального газа. 1   

74 14 Уравнение состояния идеального газа. Решение задач. 1   

75 15 Уравнение состояния идеального газа. Решение задач. 1   

76 16 Газовые законы. 1   

77 17 Решение задач «Газовые законы». 1   

78 18 Л/Р №3 1   

79 19 Решение задач «Газовые законы». 1   

80 20 Л/Р №4 1   

81 21 Решение задач «Газовые законы». 1   

82 22 Л/Р №5 1   

83 23 Решение задач «Газовые законы». 1   

84 24 К/Р№5 «Основное уравнение МКТ. Газовые законы». 1   

85 25 Насыщенный пар. Кипение. 1   

86 26 Влажность воздуха. 1   

87 27 Влажность воздуха. Решение задач. 1   

88 28 Кристаллические и аморфные тела. 1   

89 29 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Решение задач. 
1   

90 30 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Решение задач. 
1   

91 31 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Решение задач. 
1   

92 32 Количество теплоты. 
1   

93 33 Решение задач «Количество теплоты». 1   

94 34 Решение задач «Количество теплоты». 1   

95 35 Решение задач «Количество теплоты». 1   

96 36 Законы термодинамики. 
1   

97 37 Применение первого закона термодинамики к газовым законам. 
1   



98 38 Применение первого закона термодинамики к газовым законам. 
1   

99 39 Законы термодинамики. Решение задач. 
1   

100 40 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.ешение задач. 
1   

101 41 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Решение задач. 
1   

102 42 Решение задач «Термодинамика». 1   

103 43 Решение задач «Термодинамика». 1   

104 44 К/Р№6 «Термодинамика». 1   

Электродинамика (47ч.) 

105 1 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

1   

106 2 
Закон Кулона. 

Решение задач «Закон Кулона». 
1   

107 3 Решение задач «Закон Кулона». 
1   

108 4 Решение задач «Закон Кулона». 
1   

109 5 Электрическое поле. Близкодействие и действие на расстоянии. 
1   

110 6 
Напряженность электрического поля. . Принцип суперпозиции 

электрических полей.Решение задач. 

1   

111 7 
Напряженность электрического поля. . Принцип суперпозиции 

электрических полей.Решение задач. 

1   

112 8 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей.Решение задач. 

1   

113 9 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей.Решение задач. 

1   

114 10 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 
1   

115 11 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 
1   

116 12 
Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. 
1   

 
117 

 
13 

 
Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

1   

118 14 Энергия электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 1   

119 15 Энергия электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов 1   

120 16 Энергия электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов 1   

121 17 
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Решение задач. 

1   

122 18 
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Решение задач. 

1   

123 19 
Решение задач «Электрическое поле. Конденсаторы.» 1   

124 20 
Решение задач «Электрическое поле. Конденсаторы.» 1   

125 21 
К/Р№7 «Электрическое поле. Конденсаторы.» 1   

126 22 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 1   

127 23 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 1   

128 24 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1   

129 25 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1   

130 26 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1   

131 27 
Л/Р№6 «Последовательное и параллельное соединение 

проводников». 

1   

132 28 Электродвижущая сила (ЭДС). 
1   



133 29 Закон Ома для полной цепи. Решение задач. 
1   

134 30 Закон Ома для полной цепи. Решение задач. 
1   

135 31 Закон Ома для полной цепи. Решение задач. 
1   

136 32 Работа и мощность электрического тока. 1   

137 33 Работа и мощность электрического тока. 1   

138 34 Решение задач. «Электрический ток» 1   

139 35 Решение задач. «Электрический ток» 1   

140 36 К/Р№8 «Электрический ток» 
1   

141 37 Электрический ток в металлах. 1   

142 38 Электрический ток в электролитах. 1   

143 39 Электрический ток в полупроводниках. 1   

144 40 Электрический ток в вакууме. 
1   

145 41 Электрический ток в газах. 
1   

146 42 Электрический ток в жидкостях. 
1   

147 43 Законы электролиза. 
1   

148 44 Решение задач.Законы электролиза. 
1   

149 45 Л/Р №7 
1   

150 46 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. 

1   

151 47 Полупроводниковый диод.Полупроводниковые приборы 1   

Физический практикум.(15 часов) 

152 1  1   

153 2  1   

154 3  1   

155 4  1   

156 5  1   

157 6  1   

158 7  1   

159 8  1   

160 9  1   

161 10  1   

162 11  1   

163 12  1   

164 13  1   

165 14  1   

166 15  1   

Повторение (2 часа) 

167 1 Повторение изученного материала. 1   

168 2 Повторение изученного материала. 1   

169  Итоговая контрольная работа. 1   

170  Анализ К/Р 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана в соответствии с: 
- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 

2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - положением о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) педагога,  с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд);- примерной программой 

среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд);- 

Программа ориентирована на учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

«Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни», «Просвещение», 2016 и Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин 

- авторской программы среднего (полного) общего образования по физике для 10 класса 

автора Мякишева Г.Я.«Физика 10 класс» -М.:Просвещение2016г; 

-учебника (включен в федеральный перечень)Г.Я.Мякишев., Н.Н.Сотский., Б.Б.Буховцев., 

Н.А. Физика.10 класс:учебник для общеобразовательных учреждений- М.:Просвещение, 

2016 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от  29.08. 2019 года 

- обязательного минимума содержания основной образовательной программы по физике 

для основного общего образования; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ 

№2044/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 29.08 2019г) 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 10 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 

2 ч в неделю. Согласно годовому календарному графику и праздничным дням 

тематическое планирование рабочей программы рассчитано на 68 часов. 

Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ по выбору учителя. 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Курс физики 10 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 , 8 и 9 классах, поднимая их уровень до законов. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от не проверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл 

понятий:физическоеявление,физическийзакон,взаимодействие,электрическое поле; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, 

импульс,кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:расстояния, промежутка времени,естественного радиационного 

фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости:пути от времени,периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от 

жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых 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 рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

фона. 



Содержание курса 
1. Введение. 

2. Механика . 

Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы её 

применимости.Механическое движение, виды движения, его 

характеристикиРавномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

движенияМгновенная скорость. Сложение скоростей. Графики прямолинейного 

движенияУскорение. Скорость при неравномерном движении. Движение с 

постоянным ускорением.Свободное падение телДвижение по 

окружностиДвижение тел. Поступательное движение. Вращательное 

движение.Первый закон Ньютона.Сила. Второй закон Ньютона.Третий закон 

НьютонаСилы всемирного тяготенияСила тяжести и вес тела.Сила упругости. 

Деформация. Закон Гука.Силы трения. Силы сопротивления при движении 

твердых тел в жидкостях и газах.Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая 

энергия. Работа силы тяжести.Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 

Равновесие тел.первое и второе условие равновесия твердых тел. 

3. Молекулярная физика . 

Основные положения МКТ.Масса молекул. Количество вещества.Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел.Идеальный газ. Основное уравнение МКТТемпература и тепловое 

равновесиеИзмерение скоростей молекул газаУравнение состояния идеального 

газа. Газовые законыНасыщенный пар. Кипение.Влажность 

воздуха.Кристаллические и аморфные телаВнутренняя энергия. Работа в 

термодинамике.Количество теплоты.Законы термодинамикиТепловые двигатели. 

КПД тепловых двигателей 

4. Электродинамика. 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона.Электрическое поле. Близкодействие и действие на 

расстоянииПроводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков.Энергия электрического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов.Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.Последовательное и 

параллельное соединение проводников.Работа и мощность электрического тока.Закон Ома 

для полной цепи.Электрический ток в металлах.Электрический ток в 

полупроводникахЭлектрический ток в вакууме.Электрический ток в 

жидкостяхЭлектрический ток в газах. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

№ п/п 

 
Тема урока 

Дата 

проведения 

План Факт. 

Введение (1час) 

1 1 Что изучает физика. Физические явления, наблюдения, опыты. 
  

Механика (30ч.) 

2 1 
Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы её 

применимости. 
  

 

3 
 

2 
 

Механическое движение, виды движения, его характеристики. 

  

4 3 
Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Решение задач. 
  

 
5 

 
4 

 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Графики прямолинейного 

движения. Решение задач. 

  

 
6 

 
5 

Ускорение. Скорость при неравномерном движении. Движение с постоянным 

ускорением. Решение задач. 

  

7 6 
Свободное падение тел. Решение задач.   

8 7 
Л/р№1 «Измерение ускорения свободного падения».   

9 8 
Движение по окружности. Решение задач.   

10 9 Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение.   

11 10 
Решение задач «Кинематика материальной точки».   

12 11 
К/Р№1 «Кинематика материальной точки».   

 

13 
 

12 
 

Первый закон Ньютона. 
  

 

14 
 

13 
 

Сила. Второй закон Ньютона. Решение задач. 

  

 

15 
 

14 
 

Третий закон Ньютона. Решение задач. 
  

16 15 Силы всемирного тяготения. Решение задач. 
  

17 16 
Сила тяжести и вес тела. Невесомость.   

18 17 Сила упругости. Деформация. Закон Гука. 
  

 

19 
 

18 
Силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и 

газах. 

  

20 19 
Решение задач «Законы Ньютона»   

21 20 
К/Р№2 «Динамика».   

 
22 

 
21 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

  



23 22 
Решение задач «Закон сохранения импульса».   

24 23 Работа силы. Мощность. Энергия. 
  

25 24 Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. 
  

26 25 Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 
  

27 26 Л/Р№2 «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии».   

28 27 
Решение задач «Законы сохранения».   

29 28 
К/Р№3 «Законы сохранения».   

30 29 Равновесие тел.первое и второе условие равновесия твердых тел. 
  

31 30 
Решение задач «Статика».   

Молекулярная физика (20ч.) 

32 1 
Основные положения МКТ.   

33 2 
Масса молекул. Количество вещества. Решение задач.   

34 3 Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.   

35 4 
Решение задач «основные положения МКТ».   

36 5 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ». Решение задач. 
  

37 6 
Температура и тепловое равновесие. 

Решение задач. 
  

38 7 
Измерение скоростей молекул газа.   

39 8 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 
  

40 9 Решение задач «Газовые законы». 
  

41 10 
К/Р№4 «Основное уравнение МКТ. Газовые законы».   

42 11 
Насыщенный пар. Кипение.   

43 12 Влажность воздуха. 
   

44 13 
Кристаллические и аморфные тела.   

45 14 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Решение задач. 
  

46 15 Количество теплоты. 
  

47 16 
Решение задач «Количество теплоты».   

48 17 Законы термодинамики. Решение задач. 
  

49 18 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Решение задач. 
  

50 19 
Решение задач «Термодинамика».   

51 20 
К/Р№5 «Термодинамика».   

Электродинамика (17ч.) 

52 1 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. 

  

53 2 
Закон Кулона. 

Решение задач «Закон Кулона». 
  



54 3 Электрическое поле. Близкодействие и действие на расстоянии. 
  

55 4 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.   

56 5 Энергия электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов.   

57 6 
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Решение 

задач. 

  

58 7 
К/Р№6 «Электрическое поле. Конденсаторы.»   

59 8 
Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. 

  

60 9 Л/Р№3 «Последовательное и параллельное соединение проводников». 
  

61 10 
Работа и мощность электрического тока.   

62 11 
Закон Ома для полной цепи. Решение задач.   

63 12 К/Р№7 «Электрический ток» 
  

64 13 Электрический ток в металлах. Электрический ток в полупроводниках.   

65 14 Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 
  

66 15 Электрический ток в жидкостях. 
  

67 16 
Итоговая К/Р   

68 17 
Анализ К/Р   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 11 класса разработана в соответствии с: 
- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 

2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - положением о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд);- примерной программой 

среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); - 

авторской программы среднего (полного) общего образования по физике для 11 класса 

автора Мякишева Г.Я.«Физика 11 класс» -М.:Просвещение 2018г; 

-учебника (включен в федеральный перечень)Г.Я.Мякишев., Н.Н.Сотский., Б.Б.Буховцев., 

Н.А. Физика.11 класс:учебник для общеобразовательных учреждений- М.:Просвещение, 

2018 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 11 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 

2 ч в неделю. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое 

планирование рабочей программы рассчитано на 68 часов. 

Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ по выбору учителя. 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
Изучение курса физики в 10 и 11 классах структурировано на основе физических теорий сле- 

дующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и 
элементы астрофизики. Ознакомление учащихся со специальным разделом «Физика и методы 

научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

Курс физики 10 и 11 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 , 8 и 9 классах, поднимая их уровень до законов. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от не проверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения курса физики 11 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл 

понятий:физическоеявление,физическийзакон,взаимодействие,электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, 

импульс,кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны,  

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, естественного радиационного 

фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от 

жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых 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 рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

фона. 



Содержание курса 
Раздел 1. Магнитное поле 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле тока. 
Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Взаимодействие электрических токов. 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля. 

Раздел 2.Электромагнетизм 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. 

Трансформатор. 

Генерирование переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Колебательный контур. 

Примесный полупроводник – составная часть элементов цепи. Полупроводниковый диод. 

Раздел 3.Электромагнитное излучение 

Электромагнитные волны. 
Спектр электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Энергия, переносимая электромагнитными волнами. 

Радиотелефонная связь. 

Раздел 4. Геометрическая оптика 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. 

Преломление волн. 

Дисперсия света. 

Ход лучей при преломлении света. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Система из двух линз. 

Раздел 5. Волновая оптика 

Интерференция света. 

Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

Раздел 6. Элементы теории относительности 
Постулаты теории относительности. Следствия из постулатов СТО. Релятивистская динамика. 
Связь между массой и энергией. 

Раздел 7. Квантовая теория электромагнитного излучения 

Тепловое излучение. 

Фотоэффект. 

Карпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Строение атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

Раздел 8. Физика атомного ядра 

Состав атомного ядра. 
Энергия связи нуклонов в ядре. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. 

Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биологическое действие радиации. 

Раздел 9. Элементарные частицы 

Классификация элементарных частиц. 

Лептоны, адроны. 

Взаимодействие кварков. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п 

 
Тема урока 

Дата 

проведения 

План Факт. 

Магнитное поле (10 часов) 

1 1 Магнитное взаимодействие. Магнитное поле тока.   

2 2 Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током.   

3 3 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.   

4 4 Взаимодействие электрических токов.   

5 5 Магнитный поток. Энергия магнитного поля.   

6 6 Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока.   

7 7 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Обобщение по теме.   

8 8 Самоиндукция.   

9 9 
Обобщение по теме.   

10 10 К/Р №1 «Магнитное поле»   

Электромагнетизм ( 14 часов) 
11 1 Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания.   

12 2 Математический маятник. Динамика колебательного движения.   

13 3 Гармонические колебания. Фаза колебаний.   

14 4 Л/Р№1 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»   

15 5 Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.   

16 6 
Свободные и вынужденные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. 
  

17 7 Колебательный контур.   

18 8 
Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. Период 

колебаний. 
  

19 9 Решение задач «Электромагнитные колебания»   

20 10 Переменный электрический ток. Решение задач.   

21 11 Генерирование переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние.   

22 12 Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.   

23 13 Резонанс в электрической цепи.   

24 14 К/Р №2 «Электромагнитные явления»   

Электромагнитное излучение (5 часов) 

25 1 Электромагнитные волны.   

26 2 Спектр электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.   

27 3 Энергия, переносимая электромагнитными волнами.   

28 4 Радиотелефонная связь.   

29 5 к/р №3 «Электромагнитные волны». 
  

Геометрическая оптика (9 часов) 

30 1 Двойственность свойств света. Скорость света. 
  

31 2 Принцип Гюйгенса. Отражение волн.   

32 3 Преломление волн.   

33 4 Полное отражение света.   

34 5 Л/Р№2 №Измерение показателя преломления стекла»   

35 6 Линзы. 
  

36 7 Формула тонкой линзы. Система из двух линз.   

37 8 К/Р№4 «Геометрическая оптика».   

38 9 Обобщение по теме.   

Волновая оптика (6 часов) 
 

39 
 

1 
 

Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 
  

40 2 Дифракция света. Дифракционная решетка.   

41 3 Л/Р№3 «Измерение длины световой волны»   



42 4 Поперечность световых волн. Поляризация света.   

43 5 к/р №5 «Волновая оптика».   

44 6 Обобщение по теме.   

Элементы теории относительности (2 часа) 
45 1 Постулаты теории относительности. Следствия из постулатов СТО   

46 2 Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.   

Квантовая теория электромагнитного излучения (11 часов) 

47 1 Виды излучений. Спектральные аппараты. Спектральный анализ.   

48 2 Л/Р№4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.»   

49 3 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.   

50 4 Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений   

51 5 Фотоэффект. Теория Фотоэффекта.   

52 6 Фотоны. Применение фотоэффекта.   

53 7 Давление света. Химическое действие света.   

54 8 Строение атома. Теория атома водорода.   

55 9 Квантовые постулаты Бора. Поглощение и излучение света атомом.   

56 10 Лазер.   

57 11 к/р №6 «Квантовая физика».   

Физика атомного ядра (8 часов) 

58 1 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.   

59 2 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.   

60 3 Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре.   

61 4 Ядерные реакции. Деление ядер урана.   

62 5 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.   

63 6 Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие.   

64 7 Биологическое действие радиации.   

65 8 к/р №7 «Ядерная физика».   

Элементарные частицы (3 часа) 

66 1 Классификация элементарных частиц.   

67 2 Лептоны, адроны. Взаимодействие кварков.   

68 3 Обобщение по теме.   
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Пояснительная записка . 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5класса разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска ( приказ 

по МБОУ» СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд)     с изменениями и дополнениями в ООП   ООО 

( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 №201/пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения 

ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года № 146/пд); 

- программой основного общего образования по физической культуре 5-9 классы, авторы : Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. - М.: Вента-Граф-2014.; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г. №345 

« О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. №201/пд); 

-учебником, авторы: Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая культура 5-7 классы. – 

М.: Издательский центр « Вента –Граф». 2017.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 

2019 года №200/пд). 

 

На изучение физической культуры отводится 2 часа в неделю. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего образования, 

является физкультурная деятельность, которая включает информационный (знания), мотивационный 

( ценностные ориентации) компоненты. 

Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе человека. 

Мотивационный компонент представлен примерами движений, двигательных действий, физических упражнений 

и форм физкультурной деятельности. 

В ходе изучения учащиеся приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации 

здорового образа жизни для себя и окружающих. 



Цели и задачи. 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически разносторонне развитой личности средствами и 

методами физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и  

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и 

навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой 

цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и 

психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное 

отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей целостной  

научной картины мира, ознакомления с основными положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель 

подразумевает формирование компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных действий как показателя 

физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и 

медико-биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное использование в учебной деятельности и в 

процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных двигательных действий и овладения новыми 
двигательными действиями с повышенной координационной сложностью; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счёт направленного  

развития социально значимых качеств личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений, связанных с укреплением здоровья, 
коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями, 

пользоваться этими умениями и навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения  

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле физических 

нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 



 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, достижение осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими упражнениями и соревновательной 

деятельностью. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России: чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества: усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества: воспитание чувства ответственности о долге перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанномувыборуи построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развития опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты. 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересысвоейпознавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией : 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы: 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

• смысловое чтение: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками : работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий: 

• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



 

Предметные результаты. 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физический нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержаниеэтих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 

и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга: 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздо ровительных и коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 



 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

5 класс. Техника безопасности: вводный инструктаж, первичный инструктаж по видам спорта, правила безопасного поведения при 

занятиях на улице, в спортивном зале. Древние Олимпийские игры. 

Организация здорового образа жизни. 

5 класс. Показатели физического развития человека. 

Планирование занятий физической культурой. 

5 класс. Виды физической подготовленности. Методика планирования занятий физической культурой. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

5 класс. Утренняя гимнастика. Физкультминутки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приемы (построение в одну, в две, три шеренги, построение в 

одну, две, три колонны, перестроение из одной шеренги в две и три, строевые команды, передвижение строем, размыкания и смыкания 

строя) Акробатические упражнения   ( перекат вперед в упор присев, перекат назад, кувырок вперед в группировке; стойка на 

лопатках). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах ( лазание по гимнастической стенке одноимённым и разноимённым 

способами, ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног, расхождение вдвоём на узкой площади опоры; 

висы согнувшись и прогнувшись, сгибание и разгибание рук в висе.) 

 

Легкая атлетика: Беговые упражнения (на выносливость ( до 1 км), короткие дистанции 10- 60м, бег с ускорением на 30м, 

эстафеты; низкий и высокий старт). Прыжковые упражнения (прыжок в длину способом « согнув ноги»). Метание малого мяча ( в 

горизонтальную, в вертикальную мишень, на дальность ). 

 

Лыжные гонки: Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Подъем способом «полуёлочка». 
 

Спортивные игры: Футбол. Техника игры ( Удары внешней и внутренней стороной стопы, серединой и внутренней частью 

подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы, передней частью подъёма стопы, подошвой; ведение мяча носком ноги). 

Правила игры в футбол. 



 

 

 

Тематическое планирование . 

 

№п/п № 

урока 

Название раздела, темы Требования к уровню 

подготовленности. 

Д/З Дата 

выполнения 

План Факт 
  Основы знаний. Знания о физической культуре(1час)     

1 1 Древние олимпийские игры.  Стр.6-8   

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 18 (8 ч)  Стр. 73-75   

  Овладение техникой спринтерского, эстафетного бега (3 часа)     

2 1. Инструктаж по ТБ. Обучение высокому старту. Встречная эстафета.  К-1 стр.55   

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни ( 1 час).     

3 1. Показатели здоровья человека. Стартовый контроль.  Стр.16-21   

4. 2. Совершенствование бега по дистанции (60м). 
Проверка УФП - бег 30м. 

М: «5»-5.1 «4»-5.3 «3»-5.8 
Д: «5»-5.4 «4»-5.8 «3»-6.2 

К-1   

5. 3. Сдача контрольного норматива – бег 60м. 

Встречная эстафета. 

М: «5»-9.8 «4»-10.4 «3» 11.1 
Д: «5»-10.3 «4»-10.6 «3»- 
11.2 

К-1   

  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого мяча (3ч)     

6. 1. Обучение прыжку в длину с разбега, метанию малого мяча с 

разбега. 

Проверка УФП – прыжки в длину с места 

М: «5»190 «4»-180 «3»-170 
Д: «5»-180 «4»-165 «3»-150 

К-1   

7. 2. Сдача контрольного норматива – метание малого мяча. 
Обучение прыжку в длину с разбега 

М: «5»-35 «4»30 «3»-25 
Д: «5»-23 «4»-20 «3»-15 

К-1   

8. 3. Сдача контрольного норматива – прыжки в длину с разбега. 
Метание мяча на дальность 

М: «5»-340 «4»-320 «3»-270 
Д: «5»-300 «4»-280 «3»-250 

К-1   

  Овладение техникой длительного бега (2 часа)     

9. 1 Обучение бегу на средние дистанции. Спортивная игра « Футбол»  Стр.59-60   

10. 2. Сдача контрольного норматива – бег 1000м. Подвижная игра « 

Футбол» 

М: «5»-4.30 «4»-4.50 «3»- 
5.10 

Д: «5»-4.50 «4»-5.10 «3»- 

6.00 

Стр.59-60   

  Спортивные игры – Футбол 15 (5 часов).  Стр.80-81   

  Овладение техникой игры с мячом ( 5 часов)     



11. 1. Инструктаж по Т.Б. История появления игры в футбол. Правила 

игры. 

Обучение ударам внешней и внутренней стороной стопы. 

 К-2 

Стр.55-57 

  

12. 2 Обучение ударам серединой и внутренней частью подъёма стопы. 
Учебная игра. 

 К-2   

13 3 Закрепить удары по мячу. Учебная игра. Оценка техники выполнения К-2   

14. 4. Обучение остановке и ведению мяча. Учебная игра  К-2   

15. 5. Остановка мяча с дальнейшим ведением. Учебная игра. Оценка техники выполнения    

  ГИМНАСТИКА ( 18 часов)  Стр.66-72   

  Освоение висов, строевых упражнений (6 часов)     

16 1. Инструктаж по ТБ. Повторение строевых упражнений. Обучение 

вису согнувшись. Гимнастическая эстафета. 

 К-3   

17 2 Обучение вису прогнувшись. Гимнастическая эстафета.  К-3   

18 3 Обучение сгибанию и разгибанию рук в висе. Гимнастическая 
эстафета. 

 К-3   

19 4 Проверка УФП - сгибание рук в упоре лежа. Гимнастическая 
эстафета. 

М: «5»-20 «4»-14 «3»-12 
Д: «5»-14 «4»-8 «3»7 раз 

К-3   

20. 5 Проверка освоения висов и упоров. Гимнастическая эстафета. Оценка техники выполнения К-3   

21. 6 Сдача контрольного норматива – подтягивание в висе. 
Гимнастическая эстафета. 

М: «5»-7 «4»-5 «3»-3 раз 
Д: «5»-17 «4»-14 «3»-9 

К-3   

  Освоение упражнений на спортивных снарядах (6 часов)     

22. 1. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке.  К-3   

23. 2. Закрепление ходьбы по гимнастической скамейке.  К-3   

24. 3. Проверка освоения ходьбы по гимнастической скамейке. Оценка техники 
выполнения. 

К-3   

25. 4. Обучение лазанию по гимнастической стенке. Полоса препятствий.  К-3   

26. 5. Закрепление лазания по гимнастической стенке. Полоса препятствий.  К-3   

27 6. Проверка освоения лазания по гимнастической стенке. 
Полоса препятствий. 

Оценка техники 
выполнения. 

   

  Освоение акробатических упражнений (6 часов.)_     

28. 1. Обучение акробатическим упражнениям. 
Проверка УФП – прыжки через скакалку (1минута) 

М: «5»95 «4»-80 «3»-70 
Д» «5»110 «4»100 «3»-90 

К-3 
Стр.52-54 

  

29. 2. Обучение акробатическим упражнениям. Гимнастическая эстафета.  К-3   

30 3. Обучение акробатической комбинации. 
Проверка УФП –поднимание туловища из пол. лёжа (30 сек.) 

М: «5»-23 «4»-20 «3»-15 
Д: «5»-21 «4»-16 «3»-13 

К-3   



31 4. Проверка УФП – наклон вперед из пол. стоя. Полоса препятствий.  К-3   

32 5. Повторение акробатической комбинации. Полоса препятствий.  К-3   

33 6. Проверка освоения акробатической комбинации. Полоса препятствий.  К-3   

  Основы знаний. Планирование занятий физической культурой 
.(1час) 

    

34. 1 Виды физической подготовки.  Стр.32   

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА ( 12 часов)  Стр.76-80   

  Освоение техники лыжных ходов. ( 12 часов)     

35 1. Инструктаж по Т.Б. Краткая характеристика вида спорта. 

Обучение скользящему шагу. Прохождение дистанции 1 км. 

 К- 4   

36 2. Обучение технике попеременного двухшажного хода. 
Развитие выносливости. 

 К-4   

37 3. Обучение технике попеременному двухшажного хода. 

Подвижная игра « Остановка рывком» 

 К-4   

38 4 Проверка освоения техники попеременного двухшажного хода. 
Подвижная игра « Остановка рывком». 

Оценка техники выполнения К-4   

39 5. Обучение технике одновременного одношажного хода. 
« Эстафета с передачей палок» 

 К-4   

40 6. Обучение технике одновременного одношажного хода. 
" Эстафета с передачей палок». 

 К-4   

41 7. Проверка освоения техники одновременного одношажного хода. 
Прохождение дистанции до 1 км. 

 К-4   

42 8. Обучение преодолению подъёмов способом « полуёлочкой». 

Подвижная игра « С горки на горку». 

 К-4   

43 9. Обучение преодолению подъёмов способом « полуёлочкой. 
Подвижная игра « С горки на горку». 

 К-4   

44 10. Проверка освоения подъёмов способом « полуёлочкой». 
Прохождение дистанции до 1 км. 

Оценка техники выполнения К-4   

45 11 Закрепление изученных лыжных ходов. Прохождение дистанции 1 
км. 

 К-4   

46 12. Сдача контрольного норматива – бег на лыжах 1 км на время. М: «5»-6.00 «4»-6.30 «3»- 
7.00 

Д: «5»-6.15 «4»-6.45 «3»- 

7.30 

К-4   

  Спортивная игра – Футбол ( 10 часов)  Стр.82-84   

  Овладение техникой игры.( 10 часов)     



47 1 Обучение ударам по мячу. Эстафеты. Учебная игра.  К-5   

48 2 Закрепление ударов по мячу. Учебная игра.  К-5   

49 3. Проверка освоения ударов по мячу. Учебная игра.     

50 4 Обучение остановкам мяча. Учебная игра  К-5   

51 5 Закрепление остановок мяча. Учебная игра  К-5   

52 6 Проверка освоения остановки мяча. Учебная игра.  К-5   

53 7 Обучение ведению мяча. Учебная игра.  К-5   

54 8 Проверка освоения ведения мяча. Учебная игра.  К-5   

55 9 Обучение остановке мяча с дальнейшим ведением. Учебная игра.  К-5   

56 10 Закрепление остановке мяча с дальнейшим ведением. Учебная игра.  К-5   

  Основы знаний. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
(1час). 

    

57 1 Утренняя гигиеническая гимнастика. Итоговый контроль.  Стр. 42-44   

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ( 10 часов)     

  Овладение техникой спринтерского бега (4часов)  Стр.73-75   

58 1. Инструктаж по ТБ. Обучение низкому старту. 
Развитие скоростных качеств. 

 К-6   

59 2 Обучение низкому старту, бегу по дистанции. Встречная эстафета.  К-6   

60 3. Проверка УФП-30м. Встречная эстафета ( передача палочки). М: «5»-5.1 «4»-5.3 «3»-5.8 
Д: «5»-5.4 «4»-5.8 «3»--6.2 

К-6   

61 4. Сдача контрольного норматива- бег 60м. Эстафета по кругу. М: «5»-9.8 «4»-10.4 «3»-11.1 
Д: «5»-10.3 «4»-10.6 «3»- 
11.2 

К-6   

  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого мяча 

(4 часов) 

    

62 1. Обучение прыжку в длину с разбега, метанию м. мяча на дальность.  К-6   

63 2. Обучение прыжку в длину с разбега, метанию м. мяча на дальность.  К-6   

64 3. Проверка освоения метания м.мяча на дальность. 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

М: «5»-35 «4»-30 «3»-25 
Д: «5»-23 «4»-20 «3»-15 

К-6   

65 4. Проверка освоения прыжка в длину с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

М: «5»-340 «4»-320 «3»-270 
Д: «5»-300 «4»-280 «3»-250 

К-6   

  Овладение техникой длительного бега (2 часа)     

66 1. Обучение бегу на средние дистанции. Спортивная игра « Футбол»  К-6   

67 2. Сдача контрольного норматива – бег 1000м. 
Спортивная игра « Футбол». 

М: «5»-4.30 «4»-4.50 «3»- 
5.10 

К-6   



   Д: «5»-4.50 «4»-5.10 «3»- 
6.00 

   

  Основы знаний. Физкультурно- оздоровительная деятельность 
(1час) 

    

68 1 Физкультминутки.  Стр.44-47   
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска ( приказ 

по МБОУ» СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд)     с изменениями и дополнениями в ООП   ООО 

( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 №201/пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения 

ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года № 146/пд); 

- программой основного общего образования по физической культуре 5-9 классы, авторы : Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. - М.: Вента-Граф-2014.; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г. №345 

« О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. №201/пд); 

-учебником, авторы: Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая культура 5-7 классы. – 

М.: Издательский центр « Вента –Граф». 2017.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 

2019 года №200/пд). 

 

На изучение физической культуры отводится 2 часа в неделю. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего образования, 

является физкультурная деятельность, которая включает информационный (знания), мотивационный 

( ценностные ориентации) компоненты. 

Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе человека. 

Мотивационный компонент представлен примерами движений, двигательных действий, физических упражнений 

и форм физкультурной деятельности. 

В ходе изучения учащиеся приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации 

здорового образа жизни для себя и окружающих. 



 

 

 

Цели и задачи. 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически разносторонне развитой личности средствами и 

методами физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и 

навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой 

цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и 

психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное 

отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомления с основными положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель 

подразумевает формирование компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных действий как показателя 

физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и 
медико-биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное использование в учебной деятельности и в 

процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных двигательных действий и овладения новыми 

двигательными действиями с повышенной координационной сложностью; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счёт направленного 

развития социально значимых качеств личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями, 

пользоваться этими умениями и навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле физических 

нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 



 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, достижение осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими упражнениями и соревновательной 

деятельностью. 

Планирование результатов освоения учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России: чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества: усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества: воспитание чувства ответственности о долге перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся ксаморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанномувыборуи построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развития опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересысвоейпознавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией : 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы: 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

• смысловое чтение: 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками : работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов: формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий: 

• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



 

Предметные результаты. 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физический нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержаниеэтих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 

и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга: 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздо ровительных и коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 



 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

 

6 класс. Техника безопасности: вводный инструктаж, первичный инструктаж по видам спорта, правила безопасного поведения при 

занятиях на улице, в спортивном зале. Современные Олимпийские игры. Зарождение олимпийского движения в России 
 

 
6 класс. Правильный режим дня.. 

Организация здорового образа жизни. 

 

Планирование занятий физической культурой. 

6 класс. Определение собственного типа телосложения. Оценка собственной физической подготовленности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

6 класс. Развитие двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приемы (повторение ранее изученного материала). 

Акробатические упражнения ( кувырок назад в группировке в упор присев, кувырок назад в полушпагат- девушки, два кувырка вперед 

в упор присев, « мост» из положения стоя). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (прыжок через гимнастического коня  

боком, прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием, вис лёжа, вис присев, сгибание и разгибание рук в вис, 

ходьба по гимнастической скамейке.) 

 

Легкая атлетика: Беговые упражнения ( бег на короткие дистанции 10- 60м, на выносливость на дистанцию до 1 км, эстафеты;). 

Прыжковые упражнения (прыжок в длину способом « согнув ноги», прыжок в высоту способом « перешагивание»). Метание малого 

мяча на дальность с разбега . 

 

Лыжные гонки: Одновременный одношажный ход, попеременный двухшажный ход. Преодоление подъемов способом 

«полуёлочка», «лесенка», « ёлочка». 

 

Спортивные игры: Волейбол. Техника игры в волейбол ( нижняя прямая подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу, двумя руками сверху; передача мяча в прыжке: передача мяча назад). Правила игры в волейбол. 



 

Тематическое планирование . 

 

№ 
п/п 

№ 
Урока 

Название раздела, темы Требования к уровню 
подготовленности. 

Д/З дата 
план 

Дата 
Факт 

  Основы знаний. Знания о физической культуре (1час).     

1 1 Современные Олимпийские игры.  Стр.8-11   

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (8 часов).  Стр. 73-75   

  Овладение техникой спринтерского, эстафетного бега (3 часа).     

2 1. Инструктаж по ТБ. Обучение высокому старту. Встречная эстафета.  К-1   

  Основы знаний. Знания о физической культуре. Стартовый контроль.( 1час).  Стр.11-13   

3. 1. Зарождение олимпийского движения в России. Стартовый контроль.     

4. 2. Совершенствование бега по дистанции (60м). 
Проверка УФП - бег 30м. 

М: «5»-5.1 «4»-5.3 «3»-5.8 
Д: «5»-5.4 «4»-5.8 «3»-6.2 

К-1   

5. 3. Сдача контрольного норматива – бег 60м. 
Встречная эстафета. 

М: «5»-9.8 «4»-10.4 «3» 
11.1 
Д: «5»-10.3 «4»-10.6 «3»- 
11.2 

К-1   

  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого мяча (3 часа).     

6. 1. Обучение прыжку в длину с разбега, метанию малого мяча на дальность. 
Проверка УФП – прыжки в длину с места. 

М: «5»190 «4»-180 «3»-170 
Д: «5»-180 «4»-165 «3»-150 

К-1   

7. 2. Сдача контрольного норматива – метание малого мяча. 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

М: «5»-35 «4»30 «3»-25 
Д: «5»-23 «4»-20 «3»-15 

К-1   

8. 3. Сдача контрольного норматива – прыжки в длину с разбега. 
Обучение метанию мяча на дальность. 

М: «5»-340 «4»-320 «3»-270 
Д: «5»-300 «4»-280 «3»-250 

К-1   

  Овладение техникой длительного бега (2 часа).     

9 1 Обучение бегу на средние дистанции. Спортивная игра « Футбол».  Стр.59-60   

10. 2. Сдача контрольного норматива – бег 1000м. Подвижная игра « Футбол». М: «5»-4.30 «4»-4.50 «3»- 
5.10 
Д: «5»-4.50 «4»-5.10 «3»- 
6.00 

Стр.59-60   

  Спортивные игры – Волейбол 17часов (7 часов).  Стр.82-84   

  Овладение техникой приёма и передачи мяча ( 4 часа).     



11 1. Инструктаж по Т.Б. Обучение стойкам, передвижения игрока. 
Обучение передаче мяча двумя руками сверху. Правила игры в волейбол. 

 К-2 
Стр.55-57 

  

12. 2 Обучение приёму и передаче мяча двумя руками снизу. Учебная игра.  К-2   

13. 3 Обучение передаче мяча в прыжке. Учебная игра.  К-2   

14 4 Проверка освоения передач мяча различными способами. Учебная игра. Оценка техники 
выполнения 

К-2   

  Овладение техникой подач (3 часа).     

15. 1. Обучение нижней прямой подаче. Учебная игра.  К-2   

16. 2. Закрепление нижней прямой подачи. Учебная игра.  К-2   

17. 3 Проверка освоения нижней прямой подачи. Учебная игра. Оценка техники 
выполнения 

   

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни (1 час).     

18 1. Правильный режим дня.  Стр21-23   

  ГИМНАСТИКА с элементами акробатики (16 часов).  Стр.66-72   

  Освоение висов, строевых упражнений (4 часа).     

19. 1. Инструктаж по ТБ. Повторение строевых упражнений. Обучение вису присев, 
вису лёжа. 
Гимнастическая эстафета. 

 К-3 
стр.50-51 

  

20 2. Обучение сгибанию и разгибанию рук в висе. 
Проверка УФП - сгибание рук в упоре лежа. 

М: «5»-20 «4»-14 «3»-12 
Д: «5»-14 «4»-8 «3»7 раз 

К-3   

21. 3. Проверка освоения висов и упоров. Гимнастическая эстафета. Оценка техники 
выполнения 

К-3   

22. 4. Сдача контрольного норматива – подтягивание в висе. Гимнастическая эстафета. М: «5»-7 «4»-5 «3»-3 раз 
Д: «5»-17 «4»-14 «3»-9 

К-3   

  Освоение опорного прыжка, ходьбы по гимнастической скамейке (4 часа).     

23. 1. Обучение прыжку боком через коня. Ходьба по гимнастической скамейке.  К-3   

25. 3. Обучение прыжку на козла с последующим спрыгиванием. Полоса препятствий.  К-3   

26. 4. Закрепление прыжка на козла со спрыгиванием. Полоса препятствий.  К-3   

  Освоение акробатических упражнений (8 часов).     

27. 1. Обучение акробатическим упражнениям. 
Проверка УФП – прыжки через скакалку (1минута). 

М: «5»95 «4»-80 «3»-70 
Д» «5»110 «4»100 «3»-90 

К-3 
Стр.52-54 

  

28. 2. Обучение акробатическим упражнениям. Гимнастическая эстафета.  К-3   

29. 3. Обучение акробатическим упражнениям, Гимнастическая эстафета.  К-3   

30. 4. Обучение акробатической комбинации. М: «5»-23 «4»-20 «3»-15 К-3   



  Проверка УФП –поднимание туловища из пол. лёжа (30 сек.) Д: «5»-21 «4»-16 «3»-13    

31. 5. Обучение акробатической комбинации. Полоса препятствий.  К-3   

32. 6. Проверка УФП – наклон вперед из пол. стоя. Полоса препятствий. М: 
Д: 

К-3   

33. 7. Повторение акробатической комбинации. Полоса препятствий.  К-3   

34. 8. Проверка освоения акробатической комбинации. Полоса препятствий.  К-3   

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов).  Стр.76-80   

  Освоение техники лыжных ходов, преодоления подъемов (12 часов).     

35. 1. Инструктаж по Т.Б. Краткая характеристика вида спорта. 
Обучение скользящему шагу. Прохождение дистанции 1 км. 

 К- 4   

36. 2. Обучение технике попеременного двухшажного хода. Развитие выносливости.  К-4   

37. 3. Обучение технике попеременного двухшажного хода . Развитие выносливости.  К-4   

38. 4. Проверка освоения техники попеременного двухшажного хода. 
Подвижная игра « Остановка рывком». 

Оценка техники 
выполнения 

К-4   

39. 5. Обучение технике одновременного одношажного хода. « Эстафета с 
передачей палок» 

 К-4   

40. 6. Обучение технике одновременного одношажного хода. 
" Эстафета с передачей палок». 

 К-4   

41. 7. Проверка освоения техники одновременного одношажного хода. 
Прохождение дистанции до 2 км. 

 К-4   

42. 8. Обучение преодолению подъёмов способом « полуёлочкой» , « лесенкой», 
«ёлочкой» 
Подвижная игра « С горки на горку». 

 К-4   

43. 9. Обучение преодолению подъёмов способом « полуёлочкой», « лесенкой», « 
ёлочкой». Подвижная игра « С горки на горку». 

 К-4   

44. 10. Проверка освоения подъёмов способом « полуёлочкой», « лесенкой», « 
ёлочкой». Прохождение дистанции до 1 км. 

Оценка техники 
выполнения 

К-4   

45. 11 Закрепление изученных лыжных ходов. Прохождение дистанции 1.5 км.  К-4   

46. 12. Сдача контрольного норматива – бег на лыжах 1 км на время. М: «5»-6.00 «4»-6.30 «3»- 
7.00 
Д: «5»-6.15 «4»-6.45 «3»- 
7.30 

К-4   

  Основы знаний. Планирование занятий физической культурой (1 час).     



47. 1. Определение собственного типа телосложения.  Стр.33-34   

  Спортивная игра – ВОЛЕЙБОЛ (10 часов).  Стр.82-84   

  Освоение техники приёма и передач мяча (7часов)     

48. 1 Инструктаж по ТБ. Обучение передаче сверху двумя над собой. Подвижная игра  К-5   

49 2 Обучение передаче мяча сверху двумя. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

50 3 Обучение передаче мяча сверху двумя. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

51 4 Обучение приёму и передаче мяча двумя руками снизу. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

52 5 Обучение приёму и передаче мяча двумя руками снизу. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

53 6 Обучение передачи мяча в прыжке. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

54 7 Обучение передачи мяча назад. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

  Освоение техники верхней прямой подачи (3часа)     

55 1 Обучение верхней прямой подаче. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

56 2 Обучение верхней прямой подаче. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К-5   

57 3 Обучение верхней прямой подаче. 
Игра по упрощенным правилам. 

 К_5   

  Основы знаний. Планирование занятий физической культуры. Итоговый 
контроль (1час). 

    

58 1 Оценка собственной физической подготовленности. Итоговый контроль.  Стр.35   

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ( 8 часов).     

  Овладение техникой спринтерского бега (3 часа).  Стр.73-75   

59. 1. Инструктаж по ТБ. Обучение высокому старту. Эстафета по кругу.  К-6   

60. 2. Обучение бегу на короткие дистанции. Проверка УФП-30м. М: «5»-5.1 «4»-5.3 «3»-5.8 
Д: «5»-5.4 «4»-5.8 «3»--6.2 

К-6   

61 3. Сдача контрольного норматива- бег 60м. Эстафета по кругу. М: «5»-9.8 «4»-10.4 «3»- 
11.1 
Д: «5»-10.3 «4»-10.6 «3»- 
11.2 

К-6   



  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого мяча (3 часа).     

62. 1. Обучение прыжку в длину с разбега ,метанию м. мяча на дальность.  К-6   

63. 2. Проверка освоения метания м.мяча на дальность. 
Обучение прыжку в длину с разбега (приземление). 

М: «5»-35 «4»-30 «3»-25 
Д: «5»-23 «4»-20 «3»-15 

К-6   

64. 3. Проверка освоения прыжка в длину с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

М: «5»-340 «4»-320 «3»-270 
Д: «5»-300 «4»-280 «3»-250 

К-6   

  Овладение техникой длительного бега (2 часа).     

65. 1. Обучение бегу на средние дистанции. Спортивная игра « Футбол».  К-6   

66. 2. Сдача контрольного норматива – бег 1000м. Спортивная игра « Футбол». М: «5»-4.30 «4»-4.50 «3»- 
5.10 
Д: «5»-4.50 «4»-5.10 «3»- 
6.00 

К-6   

  Основы знаний. Физкультурно- оздоровительная деятельность (2 часа)     

67 1 Развитие двигательных качеств.  Стр. 48-55   

68 2. Развитие двигательных качеств.  Стр.55-60   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

РАССМОТРЕНА 

на МО учителей физической 

культуры и ОБЖ. 

Протокол № 1 от « 28 » 08. 2019г 

Принята 

на заседании 

педагогического совета. 

Протокол №1от 29. 08.2019 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету «Физическая культура» 

 

 
Предметная область: Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Уровень образования: Основное общее образование 

Класс: 7 

Количество часов в неделю: 2 

Разработчик (и ) программы: Перепечко Нина Алексеевна, 

Романенко Олеся Васильевна, 

Кузовова Виктория Семёновна, 

Караваев Евгений Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 
2019 г. 



Пояснительная записка . 

 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса разработана в соответствии с требованиями : 
 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска ( приказ 

по МБОУ» СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд)     с изменениями и дополнениями в ООП   ООО 

( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 №201/пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения 

ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года № 

146/пд); 
- программой основного общего образования по физической культуре 5-9 классы, авторы : Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. - М.: Вента-Граф-2014.; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г. №345 

« О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  ( 

приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. №201/пд); 

-учебником, авторы: Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая культура 5-7 классы. – 

М.: Издательский центр « Вента –Граф». 2017.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2019-2020учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 

2019 года №200/пд). 

На изучение физической культуры отводится 2 часа в неделю. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего образования, является 

физкультурная деятельность, которая включает информационный (знания), мотивационный ( ценностные ориентации) 

компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе человека. 

Мотивационный компонент представлен примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм 

физкультурной деятельности. В ходе изучения учащиеся приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в 

организации здорового образа жизни для себя и окружающих. 



Цели и задачи. 

 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически разносторонне развитой личности 

средствами и методами физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры  

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными 

действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 

стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, 

развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой  

и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомления с основными положениями науки в области физической культуры. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных 

действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: 
 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и 

медико-биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное использование в учебной деятельности и 

в процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных двигательных действий и овладения новыми 

двигательными действиями с повышенной координационной сложностью; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счёт 

направленного развития социально значимых качеств личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений, связанных с укреплением 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и 

условиями, пользоваться этими умениями и навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле 

физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 



 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, достижение осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими упражнениями и соревновательной 

деятельностью. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования должны отражать: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей 

этническойпринадлежности, знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труду: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные 

сообщества: участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических 

особенностей 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

. формирование основ экологической культуры , соответствущей современному уровню экологического мышления, развития опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях: 

 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 
 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способ 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

. умение определять понятия,создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы: 

. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

. смысловое чтение: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и 



регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий: 

. формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 
 

Предметные результаты. 
 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) 

с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и коррегирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых 



видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

7      класс.      Техника      безопасности:      вводный      инструктаж,      первичный      инструктаж      по      видам      спорта. 

правила безопасного поведения при занятиях на улице, в спортивном зале. Олимпийского движения в советской и современной 

России. 

Организация здорового образа жизни. 

7класс. Показатели физического развития человека. Осанка человека. 

Планирование занятий физической культурой. 

7класс.   Выбор упражнений   для   развития   двигательных   качеств.   Составление   комплекса   физических упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой. Выбор одежды и обуви для занятий физической культурой. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

7 класс. Досуг и физическая культура. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и ( команды « Шире шаг!», « короче шаг!», « Полный шаг!», « 

Полшага!», « Чаще шаг!», « Реже шаг!» повторение ранее изученного материала). 

Акробатические упражнения ( длинный кувырок, перекат назад из упора присев в стойку на лопатках, стойка на голове и 

руках).Упражнения и комбинации на спортивных снарядах ( передвижение в висе и упоре на руках на перекладине- юноши, 

лазание по канату в два и три приёма.). 

Легкая атлетика: Беговые упражнения (бег с изменением направления, с поворотом вокруг своей оси, бег спиной вперед, с 

чередованием максимальной и средней скорости, бег на короткую дистанцию 60м, бег на дистанцию до 1 км, эстафеты)., 

Прыжковые упражнения ( прыжок в длину с разбега, многоскоки). Метание малого мяча на дальность с разбега. Правила 

безопасности при метаниях. 

Лыжные гонки: Одновременный бесшажный ход, попеременный двухшажный ход. Преодоление подъемов способами « 

лесенка», «ёлочка».. Спуски со склона в основной и высокой стойке. Повороты с переступанием на внешнюю лыжу, внутреннюю 

лыжу, с торможением « плугом». Передвижение по пересеченной местности. 

Спортивные игры: Баскетбол. Техника игры ( ведение мяча левой и правой рукой, ловля и передача мяча одной и двумя руками 

от груди, передача одной и двумя руками снизу, бросок двумя руками от груди с места, бросок двумя руками из-за головы, бросок 

одной рукой от плеча с места, бросок одной рукой от головы с места, бросок в движении, приём мяча двумя руками).   Правила 

игры в баскетбол. 



Тематическое планирование . 
 

№ 

п/п 

№ 

ур 

ок 

а 

Название раздела, темы Требования к уровню 

подготовленности 

Д/З Дата 

проведения 

План Факт 

  Основы знаний. Знания о физической культуре(1час).     

1. 1. Олимпийское движение в советской и современной России.  Стр.38-39   

  Легкая атлетика (8 часов.)     

  Овладение техникой спринтерского, эстафетного бега (3часа.)     

2. 1 Обучение низкому старту, бегу по дистанции. 
Круговая эстафета. 

 Стр.73-75   

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни. Стартовый 

контроль. (1 час). 

 К-1   

3. 1. Показатели физического развития человека. Стартовый контроль.     

4. 2. Обучение низкому старту, бегу по дистанции, финишированию. 
Круговая эстафета. Проверка УФП – бег 30м. 

М: «5»-4.7 «4»-5.1-5.5, «3»-5.8 
Д: «5»-4.9, «4»-5.4-5.9, «3»-6.1 

К-1   

5. 3. Сдача контрольного норматива – бег 60м. 
Круговая эстафета. 

М «5»-9.5 «4»-9.9 «3»-10.2 
Д: «5»-9.8 «4»-10.4 «3»-10.9 

 

К-1 

  

  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого мяча 

(4 часа). 

    

6. 1. Обучение прыжку в длину с разбега, метанию мяча на дальность.  К-1   

7. 2. Обучение прыжку в длину с разбега, метанию мяча на дальность. 
Проверка УФП - прыжки в длину с места. 

М: «5»-210 «4»-195 «3»-160 
Д: «5»200 «4»-180 «3»-145 

 

К-1 

  

8. 3. Сдача контрольного норматива – метание мяча на дальность. 
Обучение прыжку в длину с разбега « согнув ноги». 

М:»5»-35м «4»-30м «3»-28м 
Д:»5»-26м «4»-21м «3»-18м 

 

К-1 

  

9. 4. Сдача контрольного норматива – прыжки в длину с разбега. 
Спортивная игра «Футбол». 

М: «5»-360 «4»-340 «3»-320см. 
Д: «5»330 «4»-320 «3»-300см. 

 

К-1 

  

  Овладение техникой длительного бега (1час).     

10. 1. Сдача контрольного норматива – бег 1000м. 
Спортивная игра « Футбол» 

М: «5»-4.30 «4»-4.50 «3»-5.00 
Д: «5»-4.40 «4»-5.00 «3»-5.30 

 

К-1 

  

  Спортивные игры – БАСКЕТБОЛ ( 7 часов).     

  Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек 
(1час). 

    

11 1. Инструктаж по Т.Б. Обучение стойкам, передвижениям. Игра в мини- 
баскетбол. Правила игры в баскетбол 

 Стр.84-86   

  Освоение ловли и передач мяча(2 часа)     

12. 1 Обучение ловле и передаче мяча двумя руками от груди.     



  Игра в мини-баскетбол.  К-2   

13. 2. Обучение ловле и передаче одной рукой от плеча. 
Игра в мини-баскетбол. 

  

К-2 
  

  Освоение техники ведения мяча(2 часа)     

14. 1. Обучение ведению мяча левой и правой рукой на месте, в движении. Игра 
в мини-баскетбол. 

  

К-2 
  

15. 2. Обучение ведению мяча с изменением направления движения и скорости. 
Игра в мини-баскетбол. 

  

К-2 
  

  Овладение техникой бросков мяча(2 часа)     

16. 1. Обучение броску двумя руками от груди с места. 
Игра в мини-баскетбол 

  

К-2 
  

17 2. Обучение броску мяча одной рукой от плеча с места. 
Проверка УФП – челночный бег 3*10м. 

М:«5»-8.0 «4»-8.3-8.7 «3»-9.0 с 
Д:«5»-8.6 «4»-9.0-9.4 «3»-9.9 с. 

 

К-2 
  

  Основы знаний. Планирование занятий физической культуры (1 час).     

18 1 Выбор упражнений для развития двигательных качеств.     

  ГИМНАСТИКА с элементами акробатики (16часов).     

  Освоение передвижения в висах и упорах, организующих команд и 
приёмов (4 часа). 

    

19 1. Инструктаж по ТБ. Обучение выполнению организующих команд, 
передвижению в висе и упоре на перекладине. 

 К-3 
стр.50-51 

  

20. 2. Обучение выполнению организующих команд, передвижению в висе и 
упоре на перекладине. Гимнастическая эстафета. 

  

К-3 
  

21. 3. Проверка освоения передвижения в висах и упорах на перекладине. Оценка техники выполнения 
передвижения. 

К-3   

22. 4. Сдача контрольного норматива – подтягивание в висе. 

Гимнастическая эстафета. 

М: «5»-9 «4»-6 «3»-4 раз. 
Д: «5»-16 «4»-11 «3»-9 раз 

К-3   

  Освоение лазания по канату в два и три приёма (4 часа).  К-4   

23. 1. Обучение лазанию по канату в три приёма. 
Полоса препятствий. 

 К-4 
Стр.70-71 

  

24. 2. Обучение лазанию по канату в два приема. 
Полоса препятствий. 

 К-4   

25. 3. Совершенствование лазания по канату в три, два приёма. 
Проверка УФ П- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

М: «5»- 25, «4»-20, «3» -15 раз 
Д: «5»-14», «4»-9, «3»-7 раз 

К-4   

26. 4. Проверка освоения техники лазания по канату. 
Полоса препятствий. 

Оценка техники выполнения 
лазания по канату. 

К-4   

  Освоение акробатических упражнений, организующих команд и 
приёмов (8 часов). 

    



27. 1. Обучение технике выполнения длинного кувырка. Повторить выполнение 

команд: построение команд в одну, две, три шеренги. 

 К-5 
стр.53-54 

  

28. 2. Закрепление техники выполнения длинного кувырка. 
Повторение выполнение команд: построение в одну, две, три колонны. 

 Стр.67-69 
К-5 

  

29. 3. Проверка освоения техники выполнения длинного кувырка. Повторение 
выполнение команд: перестроение из одной шеренги в две и три. 

Оценка техники выполнения 
длинного кувырка. 

К-5   

30. 4. Обучение перекату назад из упора присев в стойку на лопатках (д), стойке 
на голове и руках (юн). 

 К-5   

31. 5. Обучение стойке на голове и руках (юн), перекату назад из упора присев 

в стойку на лопатках (д). 

Проверка УФП – наклон вперёд из пол. стоя с прямыми ногами на полу. 

Оценка выполнения с касанием 

пола ладонями, пальцами. 

 

К-5 
  

32. 6. Проверка освоения стойки на голове и руках(юн), переката назад в стойку 

на лопатках(д). Обучение комбинации из акробатических упражнений. 

Оценка техники выполнения. К-5   

33. 7. Обучение комбинации из акробатических упражнений. 
Проверка УФП – поднимание туловища из пол. лёжа на спине за 1мин. 

М: «5»-47, «4»-36, «3»-30 раз. 
Д: «5» -40, «4»-30, «3» 

К-5   

34. 8. Проверка освоения акробатической комбинации. 
Полоса препятствий. 

Оценка техники выполнения. К-5   

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12часов)     

  Освоение техники лыжных ходов. (6 часов).     

35. 1. Инструктаж по Т.Б. Повторение скользящего шага. 

Передвижение на лыжах до 1 км. 
 стр.76 

К-6 
  

36. 2. Обучение попеременному двухшажному ходу. 
Игра « Гонка с выбыванием» 

  

К-6 
  

37. 3. Обучение попеременному двухшажному ходу. 
Игра « Гонка с выбыванием». 

  

К-6 
  

38. 4. Обучение одновременному бесшажному ходу. 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

  

К-6 
  

39. 5. Закрепление одновременного бесшажного хода. 
Прохождение дистанции до 1.5 км. 

  

К-6 
  

40. 6 Проверка освоения лыжных ходов. 
Прохождение дистанции до 1.5 км. 

  

К-6 
  

  Освоение техники преодоления подъёмов (6 часов)     

41. 1. Обучение преодолению подъёмов « ёлочкой» , « лесенкой». 
Подвижная игра « С горки на горку». 

  

К-6 
  

42. 2. Обучение спускам со склона в основной и высокой стойке. 
Прохождение дистанции до 1,5 км. 

  

К-6 
  

43. 3. Обучение поворотам с переступанием на внешнюю, внутреннюю лыжу. 
Повторение спуска в основной и высокой стойке. 

  

К-6 
  



  Прохождение дистанции до 1,5 км     

44. 4. Обучение повороту с торможением « плугом». Закрепление спуска в 
основной и высокой стойке. Прохождение дистанции до 1,5 км 

  

К-6 
  

45. 5. Проверка освоения спусков в основной и высокой стойке. 

Прохождение дистанции до 1.5 км. 

Оценка техники выполнения 

спусков. 

 

К-6 
  

46 6. Сдача контрольного норматива- дистанция 1 км (д), 1.5 км (юн).     

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни (1 час).     

47 1 Осанка человека.  стр.24-25   

  Спортивная игра – Баскетбол (10часов).     

  Овладение техникой остановок, поворотов (1час).     

48. 1 Инструктаж по ТБ. Обучение поворотам с мячом, остановке двумя 
шагами и прыжком. Учебная игра. 

 К-7   

  Овладение техникой ведения мяча (1час).     

49. 1 Обучение ведению мяча в движении. Учебная игра.  К-7   

  Овладение техникой ловли и передачи мяча ( 4часа).     

50. 1 .Обучение передаче одной и двумя руками снизу. Учебная игра.  К-7   

51. 2 Обучение ловле и передаче мяча одной и двумя руками от груди. 
Учебная игра. 

 К-7   

52. 3 Обучение приёму мяча двумя руками. Учебная игра.  К-7   

53. 4 Проверка освоения ловли и передачи мяча. Учебная игра. Оценка техники ловли и 
передачи мяча. 

К-7   

  Овладение техникой бросков мяча (4часа)     

54. 1 Обучение броску одной рукой от головы. Учебная игра.  К-7   

55. 2 Обучение броску одной рукой от плеча.  К-7   

56. 3 Обучение броскам в движении. Учебная игра.  К-7   

57. 4 Проверка освоения бросков мяча. Учебная игра. Оценка техники бросков мяча. К-7   

  Основы знаний: Планирование занятий физической культурой. 
Итоговый контроль.(1 час). 

    

58 1 Составление комплекса физических упражнений для самостоятельных 
занятий физической культурой. Итоговый контроль. 

 Стр.32-33   

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (8 часов).     

  Овладение техникой спринтерского бега (3 часа).     

59 1. Инструктаж по ТБ. Обучение низкому старту. Встречная эстафета.  К-8 стр.55   

60. 2. Повторение бега по дистанции. Проверка УФП - бег 30м. 

Круговая эстафета (передача палочки). 

М: «5»-4.7, «4»-5.1, «3»-5.8. 
Д: «5»4.9, «4»-5.4-5.9, «3»-6.1 

 

К-8 
  

61. 3. Сдача контрольного норматива - бег 60м. Круговая эстафета. М: «5»-9.5, «4»-9.9. «3»-10.2 
Д: «5»-9.8, «4»-10.4, «3»-10.9. 

 

К-8 
  

  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого мяча(3 часа).     

62. 1. Обучение прыжку в длину с разбега, метанию мяча на дальность.  К-8   

63. 2. Проверка освоения метания м.мяча на дальность. М: «5»-35м, «4»-30м, «3»-28м    



  Обучение прыжку в длину с разбега (приземление). Д: «5»-26м, «4»-21м, «3»-18м К-8   

64. 3. Проверка освоения прыжка в длину с разбега. 
Спортивная игра « Футбол» 

М: «5»-360, «4»-340, «3»-320 
Д: «5»-330, «4»-320. «3»-300 

 

К-8 
  

  Овладение техникой длительного бега (2 часа).     

65. 1. Обучение бегу на средние дистанции. Спортивная игра « Футбол».  К-8 стр.59   

66. 2 Сдача контрольного норматива – бег 1000м. 
Спортивная игра « Футбол». 

М: «5»-4.30, «4»-4.50, «3»-5.00 
Д: «5»-4.40, «4»-5.00, «3»-5.30 

 

К-8 
  

  Основы знаний. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
(4 часа) 

    

67. 1 Досуг и физическая культура. Занятия на открытом воздухе. 
оздоровительная ходьба, бег. 

 Стр.62-63   

68. 2 Занятия в закрытых помещениях: единоборства, аэробика.  Стр.60-61.   

69 1 Спортивная игра в « Футбол»     
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска ( приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года №153/пд) с изменениями и дополнениями в ООП ООО 

( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 №201/пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС 

ООО с изменениями и дополнениями ( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года №146 /пд) ; 

 

- программой основного общего образования по физической культуре 5-9 классы, авторы : Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов,Н.В. Полянская, С.С. Петров - М.: Вента-Граф-2014.; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства Образования и науки РФ от 28.12.2018г 

№ 345 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г. №201/пд); 

-учебником ,авторы: Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая культура 8- 9классы. – М.: 

Издательский центр « Вента –Граф». 2019. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019года 

№ 201/пд);. 

 

На изучение физической культуры отводится 2 часа в неделю. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего образования, является 

физкультурная деятельность, которая включает информационный (знания), мотивационный ( ценностные ориентации) 

компоненты. 

Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе человека. 

Мотивационный компонент представлен примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм 

физкультурной деятельности. В ходе изучения учащиеся приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в 

организации здорового образа жизни для себя и окружающих. 



Цели и задачи. 

 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически разносторонне развитой личности 

средствами и методами физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры  

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными 

действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 

стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, 

развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой 

и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомления с основными положениями науки в области физической культуры. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных 

действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: 
 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и 

медико- биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное использование в учебной деятельности 

и в процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных двигательных действий и овладения новыми 

двигательными действиями с повышенной координационной сложностью; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счёт 

направленного развития социально значимых качеств личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений, связанных с укреплением 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и 

условиями, пользоваться этими умениями и навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле 

физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, достижение осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры; 



  воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими упражнениями и соревновательной 

деятельностью. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования должны отражать: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России осознание своей этнической принадлежности, знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде:; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные 

сообщества участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развития опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях: 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 



Метапредметные результаты. 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы: 

. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

. смысловое чтение: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов: формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий: 

. формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты. 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физический нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 



• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширении двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

8 класс. Техника безопасности: вводный инструктаж, первичный инструктаж по видам спорта, правила безопасного поведения при 

занятиях на улице, в спортивном зале. Физическая культура в современном обществе. Виды спорта зимних Олимпийских игр. 

Летние олимпийские виды спорта. 

Организация здорового образа жизни. 

8класс. Режим дня.   Утренняя гигиеническая гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и 

оздоровительные прогулки. Режим питания. Домашние задания и отдых в режиме дня. Закаливание организма. 

Наблюдение и контроль за состоянием организма. 

8класс. Показатели развития организма. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

8 класс. Физические упражнения для утренней гимнастики. Физические упражнения для физкультминуток. Физические 

упражнения дыхательной гимнастики .Адаптивная и корригирующая физическая культура. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приемы (повторение ранее изученного материала). 

Акробатические упражнения ( длинный кувырок, перекат назад из упора присев в стойку на лопатках, стойка на голове и руках). 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах: упражнения и комбинации на гим. скамейке – стойки ,наклоны, передвижения 

бегом, приставными шагами, прыжки на месте, передвижения прыжками, танцевальные шаги, спрыгивания; на гимнастической 

перекладине- висы, упоры, размахивания, соскоки; лазание по канату в два и три приёма.). 

Легкая атлетика: Беговые упражнения ( эстафетный бег, кроссовый бег, бег с препятствием, на короткие дистанции 60-100 м, и 

на выносливость на дистанцию 1 -1.5 км)., Прыжковые упражнения ( прыжок в длину с места, с разбега, способом « согнув ноги»). 

Метание малого мяча на дальность с разбега, по движущейся мишени, вертикальную и горизонтальную мишени. 



Лыжные гонки: Передвижение по пересеченной местности ),попеременный двухшажный ход. Переходы с хода на ход( переход 

без шага, переход через один шаг, прямой переход ). . Преодоление подъемов способами « лесенка», «ёлочка».. Спуски со склона 

в основной и высокой стойке. Повороты с переступанием на внешнюю лыжу, внутреннюю лыжу, с торможением « плугом». 

Повторение материала предыдущих лет обучения. 

 

 

 
Спортивные игры: Футбол. Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля и разметка. Размеры футбольных ворот. Техника 

игры в футбол: удары внешней и внутренней стороной стопы, серединой подъёма стопы, внутренней стороной стопы и передней 

частью подъема стопы ,подошвой, ведение мяча носком ноги, остановка опускающего мяча внутренней стороной стопы, остановка 

мяча грудью, удар по мячу серединой лба, отбор мяча подкатом. 

Волейбол. Правила игры в волейбол ,размеры волейбольной площадки и разметка .Размеры волейбольной сетки. Техника игры в 

волейбол: приём мяча сверху двумя с перекатом на спине, приём мяча одной рукой с перекатом в сторону, прямой нападающий 

удар, блокирование мяча. 

 

Тематическое планирование . 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Название раздела, темы Требования к уровню 

подготовленности 

Д/З Дата 

проведения 

План Факт 

  Основы знаний. Знания о физической культуре (1час).     

1. 1. Физическая культура в современном обществе. Виды спорта 
зимних Олимпийских игр. Летние олимпийские виды спорта. 

 Стр. 
6 -16 

  

  Легкая атлетика 16 часов (8часов).     

  Овладение техникой спринтерского. эстафетного бега 

(3часа.) 

 Стр. 
94-97 

  

2. 1. Инструктаж по ТБ. Обучение низкому старту, бегу по 
дистанции. Круговая эстафета. 

 К-1   

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни. 

Стартовый контроль. ( 1 час). 

    

3. 1. Стартовый контроль. Режим дня. Утренняя гигиеническая 
гимнастика и занятия на свежем воздухе. 

 Стр. 
20-21 

  

4. 2. Обучение низкому старту, бегу по дистанции, 

финишированию. Круговая эстафета. Проверка УФП – бег 

30м. 

М: «5»-4.7 «4»-5.1-5.5, «3»-5.8 
Д: «5»-4.9, «4»-5.4-5.9, «3»-6.1 

 

К-1 
  

5. 3. Сдача контрольного норматива – бег 60м. 
Круговая эстафета. 

М «5»-9.5 «4»-9.9 «3»-10.2 
Д: «5»-9.8 «4»-10.4 «3»-10.9 

 

К-1 
  



  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого 

мяча (3 часа). 
    

6. 1. Обучение прыжкам в длину с разбега, метанию мяча на 
дальность. Проверка УФП - прыжки в длину с места. 

М: «5»-210 «4»-195-180 «3»-160 
Д: «5»200 «4»-180-160 «3»-145 

 

К-1 
  

7. 2. Сдача контрольного норматива – метание мяча на дальность. 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

    

8. 3. Сдача контрольного норматива – прыжки в длину с разбега. 

Обучение метанию по движущейся мишени. 

М: «5»-360 «4»-340 «3»-320см. 

Д: «5»330 «4»-320 «3»-300см. 

 

К-1 
  

  Овладение техникой длительного бега (2 часа)     

9. 1. Обучение бегу на средние дистанции. 
Спортивная игра « Футбол». 

  

К-1 
  

10. 2. Сдача контрольного норматива – бег 1500м.(юн), 1000м(дев). 
Спортивная игра « Футбол». 

М: «5»-4.30 «4»-4.50 «3»-5.00 
Д: «5»-4.40 «4»-5.00 «3»-5.30 

 

К-1 
  

  Спортивные игры – Футбол (7 часов).  Стр. 
102-104 

  

  Овладение техникой игры в футбол (7часов).     

11. 1. Инструктаж по Т.Б. Обучение стойкам, передвижениям. 
Игра в мини - футбол. Правила игры в футбол. 

 К-2   

12 2. Обучение ударам внешней и внутренней стороной стопы. 
Игра в мини-футбол. Правила игры в футбол. 

  

К-2 
  

13. 3 Обучение ударам серединой подъёма стопы. 
Игра в мини - футбол. 

  

К-2 
  

14. 4. Проверка освоения техники ударов по мячу. 
Игра в мини - футбол. Правила игры в футбол. 

Оценка техники выполнения 
ударов по мячу. 

 

К-2 
  

15. 5 Обучение остановке катящего мяча внутренней стороной 
стопы. Игра в мини - футбол. 

  

К-2 
  

16. 6. Обучение остановке катящего мяча передней частью подъёма 
стопы, подошвой. Игра в мини-футбол. 

  

К-2 
  

17. 7. Проверка освоения техники остановки катящего мяча. 

Игра в мини-футбол. 

Оценка техники выполнения 

остановки мяча. 

 

К-2 
  

  Основы знаний: Наблюдение и контроль за состоянием 
организма (1 час). 

    

18. 1. Показатели развития организма.  Стр. 
36-40 

  

  ГИМНАСТИКА с элементами акробатики. (16 часов).  Стр. 
80-93 

  

  Освоение передвижения в висах и упорах, организующих 
команд и приёмов. (4 часа). 

    

19 1. Инструктаж по ТБ. Обучение выполнению команд.  К-3   



  Обучение передвижению в висе и упоре на перекладине.     

20. 2. Обучение передвижению в висе и упоре на перекладине. 
Гимнастическая эстафета. 

 К-3   

21. 3. Проверка освоения передвижения в висах и упорах на 

перекладине. 

Оценка техники выполнения 

передвижения. 

К-3   

22. 4. Сдача контрольного норматива – подтягивание в висе. 
Гимнастическая эстафета. 

М: «5»-9 «4»-6 «3»-4 раз. 
Д: «5»-16 «4»-11 «3»-9 раз 

К-3   

  Освоение лазания по канату в два и три приёма 

(4 часа). 
 К-4   

23. 1. Обучение лазанию по канату в три приёма. 
Полоса препятствий. 

 К-4   

24. 2. Обучение лазанию по канату в два приема. 
Полоса препятствий. 

 К-4   

25. 3. Совершенствование лазания по канату в три, два приёма. 

Проверка УФ П- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу. 

М: «5»- 25, «4»-20, «3» -15 раз 
Д: «5»-14», «4»-9, «3»-7 раз 

К-4   

26. 4. Проверка освоения техники лазания по канату. 
Полоса препятствий. 

Оценка техники выполнения 
лазания по канату. 

К-4   

  Освоение акробатических упражнений, организующих 

команд и приёмов (8 часов). 
    

27. 1. Обучение технике выполнения длинного кувырка. Повторить 
выполнение команд: построение команд в одну, две, три 

шеренги. 

 К-5   

28. 2. Проверка освоения техники выполнения длинного кувырка. 

Повторение выполнение команд: перестроение из одной 

шеренги в две и три. 

Оценка техники выполнения 

длинного кувырка. 

 

К-5 
  

29. 3. Обучение стойке на голове и руках (юн), перекату назад из 

упора присев в стойку на лопатках (д). 

Проверка УФП – наклон вперёд из пол. стоя с прямыми ногами 

на полу. 

  

К-5 
  

30. 4. Проверка освоения стойки на голове и руках(юн), переката 

назад в стойку на лопатках(д). Обучение комбинации из 

акробатических упражнений. 

Оценка техники выполнения.  

К-5 
  

31. 5 Обучение комбинации из акробатических упражнений. 

Проверка УФП – поднимание туловища из пол. лёжа на спине 

за 1мин. 

М: «5»-47, «4»-36, «3»-30 раз. 
Д: «5» -40, «4»-30, «3» - 28 раз. 

К-5   

32. 6. Повторение комбинации из акробатических упражнений. 
Повторение строевых команды, размыкания и смыкания 

 К-5   



  строя.     

33. 7. Закрепление комбинации из акробатических упражнений. 
Полоса препятствий. 

 К-5   

34. 8. Проверка освоения акробатической комбинации. 

Полоса препятствий. 

Оценка техники выполнения. К-5   

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12часов)  Стр. 
98-102 

  

  Освоение техники лыжных ходов. (10 часов)     

35. 1. Обучение попеременному двухшажному ходу. 
Передвижение на лыжах до 1-1.5 км 

  

К-6 
  

36. 2. Обучение попеременному двухшажному ходу. 
Передвижение на лыжах до 1.5 км. 

  

К-6 
  

37. 3. Закрепление попеременного двухшажного хода. 
Подвижная игра « Гонка с преследованием» 

  

К-6 
  

38. 4. Проверка освоения попеременного двухшажного хода. 
Подвижная игра « Гонка с преследованием» 

Оценка техники хода  

К-6 
  

39. 5. Обучение переходу с хода на ход ( без шага, через шаг). 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

  

К-6 
  

40. 6. Обучение переходу с хода на ход ( прямой переход) 
Прохождение дистанции до 1.5 км. 

 К-6   

41. 7. Проверка освоения перехода схода на ход. 
Прохождение дистанции до 1.5 км. 

  

К-6 
  

  Освоение техники преодоления подъёмов (4 часа).     

42. 1 Обучение преодолению подъёмов « ёлочкой», « лесенкой». 
Подвижная игра « С горки на горку». 

  

К-6 
  

43. 2. Обучение спускам со склона в основной и высокой стойке. 
Прохождение дистанции до 1,5 км. 

  

К-6 
  

44. 3. Обучение поворотам с переступанием на внешнюю, 
внутреннюю лыжу. Прохождение дистанции до 1,5 км 

  

К-6 
  

45. 4. Обучение повороту с торможением «плугом». 
Прохождение дистанции до 1,5 км 

  

К-6 
  

46. 5. Сдача контрольного норматива- дистанция 1 км (д), 1.5 км 
(юн). 

    

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни (1 

час) 
    

47. 1. Режим питания. Домашнее задание и отдых.  стр.   



  Закаливание организма.  22-24   

  Спортивная игра – Волейбол (10часов)  Стр.- 
104-106 

  

  Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, 

стоек (1час). 
    

48. 1. Инструктаж по ТБ. Обучение комбинации из элементов 
техники передвижений. Учебная игра. 

 К-7   

  Освоение техники приёма и передач мяча (4часа)     

49. 1. Обучение передачи мяча над собой. Учебная игра.  К-7   

50. 2. Обучение передачи мяча сверху двумя.. Учебная игра  К-7   

51. 3. Обучение приёму мяча сверху двумя. Учебная игра.  К-7   

52. 4. .Обучение приёму мяча одной рукой.. Учебная игра.  К-7   

  Освоение техники нижней прямой подачи (2 часа)     

53. 1. Обучение нижней прямой подачи. Учебная игра.  К-7   

54. 2. Обучение нижней прямой подачи. Учебная игра.  К-7   

  Освоение техники прямого нападающего удара и 
блокирования мяча (3 часа). 

    

55. 1. Обучение прямому нападающему удару. Учебная игра.  К-7   

56. 2. Обучение блокированию мяча. Учебная игра.  К-7   

57. 3. Проверка освоения нападающего удара, блокирования мяча. 
Учебная игра. 

 К-7   

  Основы знаний. Наблюдение и контроль за состоянием 
организма. Итоговый контроль. (1 час). 

    

58. 1 Показатели развития организма. Итоговый контроль.  Стр. 
41-46 

  



       

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (8 часов).     

  Овладение техникой спринтерского бега (3 часа)  Стр. 
94-97 

  

59. 1. Инструктаж по ТБ. Обучение низкому старту, бегу по 
дистанции. Встречная эстафета 

 К-8   

60. 2. Повторение бега по дистанции. Проверка УФП - бег 30м. 

Круговая эстафета ( передача палочки) 

М: «5»-4.7, «4»-5.1, «3»-5.8. 
Д: «5»4.9, «4»-5.4-5.9, «3»-6.1 

 

К-8 
  

61. 3. Сдача контрольного норматива - бег 60м. Круговая эстафета. М: «5»-9.5, «4»-9.9. «3»-10.2 
Д: «5»-9.8, «4»-10.4, «3»-10.9. 

 

К-8 
  

  Овладение техникой прыжка в длину с разбега, метания 
малого мяча (3 часа). 

    

62. 1 Обучение прыжку в длину с разбега, метанию мяча на 
дальность. 

 К-8   

63. 4. Проверка освоения метания м.мяча на дальность. 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

М: «5»-35м, «4»-30м, «3»-28м 
Д: «5»-26м, «4»-21м, «3»-18м 

 

К-8 
  

64. 5. Проверка освоения прыжка в длину с разбега. 

Обучение метанию мяча в неподвижную мишень. 

М: «5»-360, «4»-340, «3»-320 
Д: «5»-330, «4»-320. «3»-300 

 

К-8 
  

  Овладение техникой длительного бега (2 часа).     

65. 1. Обучение бегу на средние дистанции. 
Спортивная игра « Футбол». 

 К-8   

66. 3 Сдача контрольного норматива – бег 1500м(юн), 1000м (дев). 
Спортивная игра « Футбол». 

М: «5»-4.30, «4»-4.50, «3»-5.00 
Д: «5»-4.40, «4»-5.00, «3»-5.30 

 

К-8 
  

  Основы знаний. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. (2 часа). 

    

67. 1. Адаптивная и корригирующая физическая культура.  Стр. 
54-61 

  

68. 2. Физические упражнения для утренней гимнастики, 
физкультминуток, дыхательной гимнастики. 

 Стр. 
48-54 

  

69 1 Спортивная игра « Футбол»     

70 2 Спортивная игра « Футбол»     
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Пояснительная записка. 



Рабочая программа по физической культуре для 9 класса разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска ( приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года №153/пд) с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 №201/пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО 

с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по физической культуре 5-9 классы, авторы : Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов,Н.В. 

Полянская, С.С. Петров - М.: Вента-Граф-2014.; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г.№345 

« О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ( приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебником ,авторы: Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров. Физическая культура 8- 9классы. – М.: 

Издательский центр « Вента –Граф». 2019. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области  на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019года. № 

201/пд). 

 

На изучение физической культуры отводится 2 часа в неделю. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего образования, является физкультурная 

деятельность, которая включает информационный (знания), мотивационный ( ценностные ориентации) компоненты. 

Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе человека. Мотивационный 

компонент представлен примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной деятельности. В 

ходе изучения учащиеся приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации здорового образа жизни для 

себя и окружающих. 



Цели и задачи. 

 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически разносторонне развитой личности средствами и 

методами физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и навыками, 

познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный  

процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и психических качеств, 

формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью, 

формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомления с основными положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель 

подразумевает формирование компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных действий как показателя физической 

культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: 
 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и медико- 

биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное использование в учебной деятельности и в 

процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных двигательных действий и овладения новыми 

двигательными действиями с повышенной координационной сложностью; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счёт направленного 

развития социально значимых качеств личности, основных физических качеств и способностей; 

  формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движения; 

  формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями, 

пользоваться этими умениями и навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения  

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле физических нагрузок, 

для профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 

 
 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, достижение осознания красоты и эстетической 

ценности физической культуры; 



  воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими упражнениями и соревновательной 

деятельностью. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования должны отражать: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических итрадиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанномувыборуи построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде:; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развития опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях: 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 
Метапредметные результаты. 



•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересысвоейпознавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

.  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы: 

. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

. смысловое чтение: 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий: 

.  формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты. 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физический 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 



контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

9 класс. Техника безопасности: вводный инструктаж, первичный инструктаж по видам спорта, правила безопасного поведения при занятиях 

на улице, в спортивном зале. Виды спорта, изучаемые в школе. Основные направления физического воспитания в современном 

обществе. 

Организация здорового образа жизни. 

9класс. Закаливание организма: банные процедуры. Массаж. Доврачебная помощь. Физическая культура и качества личности. 
Отношения между людьми противоположного пола. Допинг и частная конкуренция в спорте. Вредные привычки. 

Наблюдение и контроль за состоянием организма. 

9класс. Оценка функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника самонаблюдений. 

Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

9класс. Упражнения для развития двигательных качеств. Оздоровительный бег. Пешие туристические походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: Упражнения и комбинации на параллельных брусьях ( наскоки в упор, упоры, соскоки, 

передвижения на руках, размахивания в упоре на предплечьях, переходы из одного положения в другое – переход из упора на предплечьях в 

положение сидя ноги врозь и из седа ноги врозь в упор на прямых руках; из седа ноги врозь кувырок вперед ноги врозь); на разновысоких 

брусьях ( наскоки на нижнюю жердь и верхнюю жердь в вис, висы, упоры, размахивание изгибами в висе на верхней жерди, соскоки вправо 

из упора на нижнюю жердь махом назад), соскальзывание; на гимнастической перекладине- висы, упоры, размахивания, соскоки; лазание 

по канату в два и три приёма). 

Легкая атлетика: Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 70-100 м с низкого старта, бег на выносливость на дистанцию 1.5-2 км, 

Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега, способом « прогнувшись», прыжок в высоту с разбега способом 

перешагивание»). Метание малого мяча с разбега по движущейся цели, на дальность с разбега 

 

 

 

 
. Лыжные гонки: Передвижение по пересеченной местности различными ходами. Переходы с хода на ход, подъемы и спуски со склонов 

( повторение материала предыдущих лет обучения). Преодоление препятствий (преодоление канавы, преодоление бревна). Повороты на 



параллельных лыжах, поворот упором. Торможение разворотом, торможение упором, торможение падением. 

Спортивные игры: Баскетбол. Правила игры в баскетбол, размеры баскетбольной площадки и разметка, размеры оборудования для игры, 

техника игры в баскетбол. Ведение мяча левой и правой рукой; ловля и передача одной и двумя руками от груди, одной и двумя руками 

снизу; бросок одной и двумя руками от груди с места, двумя руками из-за головы, одной рукой от плеча с места, одной рукой от головы с 

места; бросок в движении; приём мяча двумя руками (повторение материала 7 класса), бросок одной рукой от плеча в движении, одной  

рукой от головы в прыжке, вырывание мяча, выбивание мяча, перехват мяча, накрывание мяча при броске. 

Волейбол. Правила игры в волейбол, размеры игровой площадки и разметка, размеры волейбольной сетки. техника игры в волейбол – 

нижняя прямая и верхняя прямая подачи, способы приёма и передачи мяча двумя руками сверху и снизу, приём мяча с перекатом на спину 

и с перекатом в сторону, передача мяча назад, нападающий удар, блокирование мяча (повторение материала предыдущих лет обучения). 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. Цели и задачи физической подготовки с прикладной направленностью. 

Запрыгивание на опору и спрыгивание с грузом на плечах. Спрыгивание на точность с сохранением равновесия. Прыжки через препятствия 

С грузом на плечах. Подъём и спуск бегом с грузом на плечах. Преодоление препятствий прыжковым бегом. Переноска пострадавшего в 

зависимости от вида травмы. 

 

 
 

Тематическое планирование . 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

Название раздела, темы Требования к уровню 

подготовленности 

Д/З Дата 
проведения 

план Факт 

  Основы знаний. Знания о физической культуре (1час).     

1. 1. Виды спорта, изучаемые в школе. Основные направления 
физического воспитания в современном обществе. 

 Стр. 
17-18 

  

  Легкая атлетика 15 часов (8часов).     

  Овладение техникой спринтерского. эстафетного бега 
(3часа.) 

 Стр. 
94-97 

  

2. 1. Инструктаж по ТБ. Обучение низкому старту, бегу по 
дистанции. Круговая эстафета. 

 К-1   

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни. 

Стартовый контроль. ( 1 час). 

    

3. 1. Стартовый контроль. Закаливание организма: банные 
процедуры. Массаж. Доврачебная помощь. 

 Стр. 
23-29 

  

4. 2. Обучение низкому старту, бегу по дистанции, финишированию. 
Круговая эстафета. Проверка УФП – бег 30м. 

М: «5»-4.7 «4»-5.1-5.5, «3»-5.8 
Д: «5»-4.9, «4»-5.4-5.9, «3»-6.1 

 

К-1 
  

5. 3. Сдача контрольного норматива – бег 60м. 
Круговая эстафета. 

М «5»-9.5 «4»-9.9 «3»-10.2 
Д: «5»-9.8 «4»-10.4 «3»-10.9 

 

К-1 
  

  Овладение техникой прыжка в длину, метания малого мяча     



  (3 часа).     

6. 1. Обучение прыжкам в длину с разбега, метанию мяча на 
дальность. Проверка УФП - прыжки в длину с места. 

М: «5»-210 «4»-195-180 «3»-160 
Д: «5»200 «4»-180-160 «3»-145 

 

К-1 
  

7. 2. Сдача контрольного норматива – метание мяча на дальность. 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

    

8. 3. Сдача контрольного норматива – прыжки в длину с разбега. 

Обучение метанию по движущейся мишени. 

М: «5»-360 «4»-340 «3»-320см. 

Д: «5»330 «4»-320 «3»-300см. 
 

К-1 
  

  Овладение техникой длительного бега (2 часа)     

9. 1. Обучение бегу на средние дистанции. 
Спортивная игра « Футбол». 

  

К-1 
  

10. 2. Сдача контрольного норматива – бег 1500м.(юн), 1000м(дев). 
Спортивная игра « Футбол». 

М: «5»-4.30 «4»-4.50 «3»-5.00 
Д: «5»-4.40 «4»-5.00 «3»-5.30 

 

К-1 
  

  Спортивные игры – Баскетбол (8 часов).  Стр. 
107-112 

  

  Овладение техникой игры в баскетбол (8часов).     

11. 1. Инструктаж по Т.Б. Правила игры в баскетбол. 
Обучение ведению мяча, ловле и передачи мяча. Учебная игра. 

 К-2   

12 2. Правила игры в баскетбол. Совершенствование ведения мяча, 
ловли и передачи мяча. Учебная игра. 

  

К-2 
  

13. 3 Обучение броскам мяча от груди, двумя руками из-за головы. 
Учебная игра. 

  

К-2 
  

14. 4. Совершенствование бросков мяча от груди, двумя руками из-за 
головы. Учебная игра. 

  

К-2 
  

15. 5 Обучение броскам мяча одной рукой от плеча, от головы с 
места. Учебная игра. 

  

К-2 
  

16. 6. Обучение броскам мяча в движении. Учебная игра.  К-2   

17. 7. Обучение вырыванию, выбиванию, перехвату мяча, 

накрыванию мяча при броске. Учебная игра. 

  

К-2 
  

18. 8 Совершенствование вырывания, выбивания, перехвата мяча, 
накрывания при бросках. Учебная игра. 

 Стр. 
36-40 

  

  ГИМНАСТИКА с элементами акробатики. (15 часов).  Стр. 
85-93 

  

  Освоение упражнений на спортивных снарядах 
( параллельных и разновысоких брусьях)- 15 часов. 

    

19 1. Инструктаж по ТБ. Обучение упорам и соскокам на 

параллельных брусьях (юн); наскокам на нижнюю и верхнюю 

жердь в вис, висы 

(дев.) 

 К-3   



20. 2. Закрепление упоров и соскоков на параллельных брусьях (юн); 
наскоков на нижнюю и верхнюю жердь в вис, висов (дев.) 

 К-3   

21. 3. Обучение передвижениям на руках, передвижению в упоре на 

предплечьях ( юн) ; упорам, размахиванию изгибами в висе на 

верхней жерди( дев). 

 К-3   

22. 4. Закрепление передвижения на руках, передвижения в упоре на 

предплечьях (юн); упоров, размахивания изгибами в висе на 

верхней жерди (дев). Проверка УФП- подтягивание в висе. 

М: «5»-9 «4»-6 «3»-4 раз. 
Д: «5»-16 «4»-11 «3»-9 раз 

К-3   

23. 5. Обучение переходам из одного положения в другое на 

параллельных брусьях ( юн); соскокам вправо из упора на 

нижнюю жердь махом назад (дев). 

 К-4   

24. 6. Закрепление перехода из упора на предплечьях в положение 

сидя ноги врозь и обратно( юн); соскоков вправо из упора на 

нижнюю жердь махом назад (дев). 

 К-4   

25. 7. Обучение кувырку вперед ноги врозь на параллельных брусьях 

( юн); соскальзыванию с верхней жерди ( дев). Проверка УФП- 

сгибание , разгибание рук в упоре лежа 

М: «5»- 25, «4»-20, «3» -15 раз 
Д: «5»-14», «4»-9, «3»-7 раз 

К-4   

26. 8. Закрепление кувырка вперед ноги врозь на на параллельных 
брусьях(юн); соскальзыванию с верхней жерди( дев). 

 К-4   

27. 9. Проверка освоения кувырков и упражнений на брусьях. 
Полоса препятствий. 

 К-5   

28. 10. Обучение комбинации акробатических упражнений и 
упражнений на брусьях 

  

К-5 
  

29. 11. Обучение комбинации акробатических упражнений и 
упражнений на брусьях. Проверка УФП – наклон вперёд (см). 

М: «5»- 11 «4»- 6 «3»-4 
Д: «5»- 15 «4»- 8 «3»- 5 

 

К-5 
  

30. 12. Закрепление комбинации из акробатических упражнений и 

упражнений на брусьях. Полоса препятствий. 

  

К-5 
  

31. 13. Совершенствование комбинации из акробатических упражнений 

и упражнений на брусьях. Проверка УФП – поднимание 

туловища из пол. лёжа на спине за 1мин. 

М: «5»-47, «4»-36, «3»-30 раз. 
Д: «5» -40, «4»-30, «3» - 28 раз. 

К-5   

32. 14. Совершенствование комбинации из акробатических упражнений 
и упражнений на брусьях. Полоса препятствий. 

 К-5   

33. 15. Проверка освоения комбинации из акробатических 
упражнений и упражнений на брусьях. Полоса препятствий. 

 К-5   

  Основы знаний. Наблюдение и контроль за состоянием 
здоровья( 1 час). 

    

34. 1 Оценка функциональных резервов организма.  Стр. 
39-40 

  

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (11часов)  Стр.   



    98-101   

  Освоение техники лыжных ходов. (6 часов)     

35. 1. Обучение различным ходам передвижения. 
Передвижение на лыжах до 1-1.5 км. 

  

К-6 
  

36. 2. Обучение различным ходам передвижения . 
Передвижение на лыжах до 1.5 км. 

  

К-6 
  

37. 3. Закрепление различных ходов передвижения. 
Подвижная игра « Гонка с преследованием» 

  

К-6 
  

38. 4. Обучение переходу с хода на ход ( без шага, через шаг). 
Прохождение дистанции до 1,5км. 

  

К-6 
  

39. 5. Обучение переходу с хода на ход ( прямой переход) 
Прохождение дистанции до 1.5 км. 

 К-6   

40. 6 Сдача контрольного норматива- преодоление дистанции 
2км( юн), 1.5 км( дев) . 

  

К-6 
  

  Освоение техники преодоления подъёмов и спусков (5 час.).     

41. 1 Повторение преодоления подъёмов и спусков. 
Подвижная игра « С горки на горку». 

  

К-6 
  

42. 2. Обучение преодолению препятствий (канавы, бревна). 
Прохождение дистанции до 1,5 км. 

  

К-6 
  

43. 3. Обучение поворотам на параллельных лыжах, упором. 
Прохождение дистанции до 1,5 км 

  

К-6 
  

44. 4. Обучение торможению разворотом, упором, падением. 
Прохождение дистанции до 1.5 км. 

  

К-6 
  

45. 5. Закрепление подъемов и спусков. 
Прохождение дистанции до 1.5 км. 

  

К- 6 
  

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни (1 час)     

46. 1. Физическая культура и качества личности. Отношения между 
людьми противоположного пола. 

 стр. 
30-32 

  

  Спортивная игра – Волейбол (5часов)  Стр.- 
104-106 

  

  Освоение техники приёма и передач мяча (2часа)     

47. 1. Обучение приёму и передачи мяча . Учебная игра.  К-7   

48 2. Обучение приёму и передачи мяча. Учебная игра  К-7   

  Освоение техники нижней прямой подачи (2 часа)     

49. 1. Обучение нижней прямой подачи. Учебная игра.  К-7   

50. 2. Обучение нижней прямой подачи. Учебная игра.  К-7   

  Освоение техники прямого нападающего удара и 
блокирования мяча (1 часа). 

    



51. 1. Обучение нападающему удару и блокированию. Учебная игра.  К-7   

  Основы знаний. Организация здорового образа жизни (1 час).     

52. 1 Допинг и честная конкуренция в спорте. Вредные привычки.  Стр. 
32-34 

  

  Физическая подготовка с прикладной направленностью 
(4 часа). 

 Стр. 
113-116 

  

53 1 Обучение запрыгиванию и спрыгиванию с грузом на плечах.     

54 2 Обучение спрыгиванию на точность с сохранением равновесия.     

55 3 Обучение прыжкам через препятствие с грузом на плечах.     

56 4 Обучение переноске пострадавшего в зависимости от травмы.     

  Основы знаний. Наблюдение и контроль за состоянием 
здоровья.( 2 часа). Итоговый контроль. 

    

57 1 Оценка двигательных качеств. Выявление и устранение ошибок 
техники выполнения упражнений. 

 Стр. 
41-45 

  

58 2 Итоговый контроль. Ведение дневника самоконтроля.  Стр. 
42-43 

  

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (7часов).     

  Овладение техникой спринтерского бега (3 часа)  Стр. 
94-97 

  

59. 1. Инструктаж по ТБ. Обучение низкому старту, бегу по 
дистанции. Встречная эстафета 

 К-8   

60. 2. Повторение бега по дистанции. Проверка УФП - бег 30м. 

Круговая эстафета ( передача палочки) 

М: «5»-4.7, «4»-5.1, «3»-5.8. 
Д: «5»4.9, «4»-5.4-5.9, «3»-6.1 

 

К-8 
  

61. 3. Сдача контрольного норматива - бег 60м. Круговая эстафета. М: «5»-8.7, «4»-9.7. «3»-10.0 
Д: «5»-9.6, «4»-10.4, «3»-10.9. 

 

К-8 
  

  Овладение техникой прыжка в длину с разбега, метания 
малого мяча (3 часа). 

    

62. 1 Обучение прыжку в длину с разбега, метанию мяча на 
дальность. 

 К-8   

63. 4. Проверка освоения метания м.мяча на дальность. 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

М: «5»-40м, «4»-35м, «3»-30м 
Д: «5»-26м, «4»-21м, «3»-18м 

 

К-8 
  

64. 5. Проверка освоения прыжка в длину с разбега. 

Обучение метанию мяча в неподвижную мишень. 

М: «5»-360, «4»-340, «3»-320 
Д: «5»-330, «4»-320. «3»-300 

 

К-8 
  

  Овладение техникой длительного бега (2 часа).     

67. 3 Сдача контрольного норматива – бег 2000м(юн), 1500м (дев). М: «5»-9.00, «4»-9.30, «3»-10.00    



  Спортивная игра « Футбол». Д: «5»-4.40, «4»-5.00, «3»-5.30 К-8   

  Основы знаний. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. (3 часа). 

    

66. 1. Упражнения для развития двигательных качеств.  Стр. 
61-73 

  

67. 2. Оздоровительный бег. Упражнения для развития выносливости.  Стр.    67- 
70, 74-75 

  

68. 3. Пешие туристические походы.  Стр. 
75-78 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

- приказом Министерства образования РФ» Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего( полного) образования» от 05.03.2004г. №1089 

(с изменениями). 

– приказом   Министерства образования РФ « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

от 09.03.2004г, №1312( с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

(10-11 классы) МБОУ « СОШ №46» г. Брянска ( приказ по МБОУ « СОШ №46» г. 

Брянска от 25 августа 2015г. № 153/пд) с изменениями и дополнениями ООП ООО 

( приказ по  МБОУ « СОШ 346» г. Брянска № от 29.08.2019 г. №201/пд); 

-положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, с изменениями и дополнениями ( приказ по МБОУ « СОШ №46» 

г. Брянска от 25.08.2016 года №146/пд); 

- авторской программой по физической культуре « Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Лях, А.А. Зданевич. М. 

Просвещение 2016. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018г. № 345 « О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ №46» г. Брянска 

от 29.08.2019г. №201/пд); 

- учебником « Физическая культура 10-11 классы» В.И.Лях, А.А.Зданевич: 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области « О 

базисном учебном плане образовательных организаций Брянской области на 2019- 

2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 642). 

- учебным планом МБОУ « СОШ №46» г. Брянска ( приказ по МБОУ 

« СОШ №46» г. Брянска от 29 августа 2019года № 201 /пд). 

 
. 

 

.На изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю. 
 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое 

планирование рабочей программы рассчитано на 102 часа. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 



Для освоения базовых основ физической культуры отведено 87 часов, на 

вариативную часть 15часов. 

В связи с учётом местных особенностей образовательного учреждения, 

условий часы единоборств и вариативной части распределены на 
спортивные игры, где посредством специальных прикладных упражнений 
обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, 
умений, знаний. Программный материал усложняется по разделам за счёт 
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 
прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе урока. 
Учащихся Оценивание учащихся предусмотрено, как по окончанию 
изучения раздела программы, так и по мере текущего освоения умений и 
навыков. По окончании средней школы учащийся должен показать уровень 
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 
разделе « Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 
содержания образования. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической 
культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры является 
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и умения в области физической 
культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

 
Задачи физического воспитания учащихся 10 классов. 

-содействие гармоническому физическому развитию, выработку 
умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья,  
противостояния стрессам; 

-формирования общественных и личностных представлений о 
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней  
физиологической подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в 
различных по сложности условиях; 

-дальнейшее развитие кондиционных( силовых ,скоростно-силовых, 
выносливости, скорости и гибкости) и координационных( быстроты 
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 
способностей; 

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 
материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и избранным видом спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие  
целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 
психической регуляции 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
 

Знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 



-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной( лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- выполнять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС РФ; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

 

Владеть компетенциями: 

- учебно-позновательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности 

 
Физические упражнения 

 
Мальчики 

 
Девочки 

 

Скоростные 

Бег 30 м 
 

Бег 100м 

5.0с 
 

14.3с 

5.4 с 
 

17.5 с 

 

 

 

 

 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 215см 170см 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, раз 

 
10раз 

 
- 

Подтягивание в висе лёжа на 

низкой перекладине, раз 

 
- 

 
14раз 

 

 

 
К выносливости 

Бег 2000м, мин, с 

 

 

Бег 3000м 

 

 

 
13мин.50с 

 

 

 
10мин.00с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 



В метаниях на дальность и на меткость: метать гранату, мячи150г с места 

и с разбега( 12-15 м); тоже в горизонтальную цель2,5*2,5м с 10-12м (девушки), 15- 

25м (юноши), в вертикальную цель 1*1 м с 10м ( девушки), 15-20 м ( юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из пяти элементов на различных снарядах; выполнять опорный 

прыжок; выполнять комбинацию с одним из предметов ( скакалка, 

обруч) девушки; выполнять акробатическую комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов; лазать по канату( юноши); выполнять комплекс вольных упражнений ( 

девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей с учетом индивидуальных 

возможностей 

учащихся. 
 

Способы физкультурно- оздоровительной деятельности: участвовать в 

соревнованиях по легкой атлетике, осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать свои достижения; поощрять товарищей, 

имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно 

тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

 
Содержание учебного предмета. 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки. 

Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической  

культуры. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности; укрепление здоровья; физического совершенствования и 
формирования здорового образа жизни. Современное олимпийское и 
физкультурно- массовое движение. 

 

 Психолого-педагогические основы. 

10    класс.    Способы    индивидуальной     организации,     планирования,  

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 
физическими упражнениями. Основные формы и виды физических 
упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 
способы составления комплексов физических упражнений из современных 
систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в 
избранном виде спорта. 

 Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний  

и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья. 

 Приемы саморегуляции. 



10 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 
 Баскетбол. 

10 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  

развитие координационных способностей, психохимические процессы; 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 
Совершенствование ловли и передач мяча. Совершенствование техники 
ведения мяча. 
Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование техники 
защитных действий. Совершенствование тактики игры. 
Развитие кондиционных и координационных способностей. Овладение 
игрой и  
Комплексное развитие психомоторных способностей. 

 Волейбол. 

10 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на  

развитие координационных способностей, психохимические процессы, 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях волейболом. 
Совершенствование техники передвижений, остановок, стоек. 
Совершенствование техники приёма и передач мяча. Совершенствование 
техники подач мяча. 
Совершенствование техники нападающего удара ,защитных действий и 
тактики игры. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

10 класс. Основы биомеханики первой помощи при занятиях  

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
Совершенствование строевых упражнений, общеразвивающих упражнений 
без предметов и с предметами. Освоение и совершенствование висов и 
упоров,    опорных    прыжков,    акробатических    упражнений.        Развитие 
координационных, силовых, скоростно-силовых способностей. Развитие 
силовой выносливости, гибкости.  

 Легкая атлетика. 

10 класс. Основы  биомеханики  легкоатлетических  упражнений. Влияние  

легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 
соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой 
атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
Совершенствование техники спринтерского, длительного бега. 
Совершенствование техники прыжка в длину, в высоту с разбега. 
Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Развитие 
скоростных, скоростно- силовых, координационных способностей. Развитие 
выносливости. 

 
 
 

 Лыжная подготовка. 
10 класс. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 
лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 
Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы 
тактики в лыжных гонках. 
Освоение техники лыжных ходов , преодоление подъёмов и препятствий. 



Прохождение дистанции 3-5 км. 
 Кроссовая подготовка. 

10 класс. Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 
Правила соревнований по кроссу. Правила соревнований по бегу на 
средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности 20 мин. 
девушки, 25 мин. юноши. 
Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Развитие 
выносливости. 
Бег на результат 5 км (юноши), 3 км (девушки). 
  

Тематическое планирование . 
 

№ 

п/п 

№ 

Урока 
Название раздела, темы Дата 

проведения 

план факт 
  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ч)   

  Совершенствование техники спринтерского бега (4 часа)   

1. 1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование высокого, низкого 
старта. Развитие скоростных качеств. 

  

2. 2. Совершенствование низкого старта, стартового разгона. 
Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. 

  

3. 3. Совершенствование низкого старта, бега по дистанции. 
Проверка УФП – бег 30м.Развитие скоростных способностей. 

  

4. 4. Сдача контрольного норматива – бег 100м. 
Эстафетный бег. 

  

  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 
(3 часа). 

  

5. 1. Совершенствование прыжка в длину с разбега 
(отталкивание).Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

6. 2. Совершенствование отталкивания при прыжках в длину с 
разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

7. 3 Сдача контрольного норматива – прыжки в длину с разбега.   

  Совершенствование техники метания на дальность (3 часа).   

8 1 Совершенствование метания гранаты 500-700гр. на дальность. 
Развитие координационных способностей. 

  

9 2 Совершенствование метания гранаты на дальность. 
Развитие координационных способностей. 

  

10 3 Сдача контрольного норматива – метание гранаты 500гр(д), 
700гр.(ю) Развитие координационных способностей. 

  

  Совершенствование техники длительного бега (2 часа)   

11. 1. Совершенствование бега на средние дистанции. 
Спортивная игра « Футбол». Развитие выносливости. 

  

12. 2. Сдача контрольного норматива – бег 2000м. 
Спортивная игра « Футбол». Развитие выносливости. 

  

  Спортивные игры – БАСКЕТБОЛ -27( 19 часов).   

  Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек  (3 часа) 

  

13. 1. Инструктаж по Т.Б. Краткая история вида спорта. 
Совершенствование передвижений и остановок. Учебная игра. 

  

14. 2. Совершенствование комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. Учебная игра. 

  

15. 3. Совершенствование комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. Учебная игра. 

  

  Совершенствование ловли и передач мяча(3 часа)   

16. 1 Совершенствование ловли и передач мяча без сопротивления. 
Учебная игра. 

  

17. 2. Совершенствование ловли и передач мяча с сопротивлением. 
Учебная игра. 

  



18. 3. Проверка освоения техники ловли и передач мяча. 
Учебная игра. 

  

  Совершенствование техники ведения мяча(3 часа)   

19. 1. Совершенствование ведения мяча без сопротивления. 
Учебная игра. 

  

20. 2. Совершенствование ведения мяча с сопротивлением. 
Учебная игра. 

  

21. 3. Проверка освоения техники ведения мяча. Учебная игра.   

  Совершенствование техники бросков мяча(3 часа)   

22. 1. Совершенствование бросков мяча без сопротивления. 
Учебная игра. 

  

23. 2. Совершенствование бросков мяча с сопротивлением. 
Учебная игра. 

  

24. 3. Проверка освоения бросков мяча. Учебная игра.   

  Совершенствование техники защитных действий( 2часа)   

25 1. Совершенствование действий против игрока без мяча. 
Учебная игра. 

  

26. 2. Совершенствование действий против игрока . Учебная игра.   

  Закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей ( 2 часа) 

  

27. 1 Обучение сочетанию приёмов ( ведение-остановка-бросок)   

28. 2. Обучение сочетанию приёмов (ведение – остановка - поворот – 
передача) 

  

  Совершенствование тактики игры (3 часа)   

29. 1. Совершенствование тактики позиционного нападения. 
Учебная игра. 

  

30. 2. Совершенствование тактики позиционного нападения. 
Учебная игра. 

  

31. 3. Совершенствование личной защиты. Учебная игра.   

  ГИМНАСТИКА с элементами акробатики ( 18 часов)   

  Совершенствование строевых упражнений, висов и упоров 

(4часа) 

  

32 1. Инструктаж по ТБ. История гимнастики. 
Совершенствование строевых упражнений, висов и упоров. 

  

33. 2. Совершенствование висов и упоров. Развитие силы.   

34. 3 Проверка освоения висов и упоров. Развитие силы.   

35. 4 Сдача контрольного норматива – подтягивание в висе (ю): 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (д). 

  

  Совершенствование опорного прыжка, ОРУ без предметов 
(4 часа) 

  

36. 1. Совершенствование опорного прыжка; общеразвивающих 
упражнений без предметов. 

  

37. 2. Совершенствование опорного прыжка. 
Проверка УФП – поднимание туловища из пол. лёжа. 

  

38. 3. Совершенствование опорного прыжка. ОРУ без предметов. 
Полоса препятствий. 

  

39 4. Проверка освоения техники опорного прыжка. Полоса 
препятствий. 

  

  Совершенствование акробатических упражнений, ОРУ с 
предметами (10часов). 

  

40. 1. Совершенствование длинного кувырка через препятствие (м); 

седа углом , стойки на лопатках (д). ОРУ с обручами. 

Развитие гибкости. 

  

41. 2. Совершенствование длинного кувырка через препятствие(ю); 
седа углом, стойки на лопатках (д). Проверка УФП – наклон 

из. пол. стоя. 

  

42. 3. Совершенствование стойки на руках с помощью(м), стоя на 
коленях наклон назад (д). ОРУ с обручами. Развитие гибкости. 
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4 
Совершенствование стойки на руках с помощью (ю), кувырков 
вперед, назад (д). ОРУ со скакалкой Развитие гибкости. 

  

44 5 Совершенствование кувырка назад через стойку на руках с 

помощью (ю); раннее освоенных элементов (д). 
ОРУ со скакалкой. Развитие гибкости. 

  

45 6 Совершенствование переворота боком, прыжков в глубину (ю); 

акробатической комбинации (д). ОРУ. 
Развитие гибкости. 

  

46 7 Совершенствование акробатической комбинации. 
ОРУ с мячами. Развитие гибкости. 

  

47 8 Совершенствование акробатической комбинации. 
ОРУ с мячами. Развитие гибкости. 

  

48 9. Проверка освоения акробатической комбинации. ОРУ. 
Развитие гибкости. 

  

49 10 Проверка УФП – прыжки со скакалкой . Полоса препятствий.   

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов)   

  Освоение техники лыжных ходов. (18 часов)   

50 1. Инструктаж по Т.Б. Краткая характеристика вида спорта. 

Совершенствование попеременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции до 3 км. 

  

51 2. Совершенствование одновременных ходов. 
Развитие выносливости. 

  

52 3. Совершенствование лыжных ходов. 
Прохождение дистанции до 3 км. 

  

53 4. Обучение технике переходу с хода на ход в зависимости от 
условий дистанции. Развитие выносливости. 

  

54 5 Совершенствование перехода с хода на ход. 
Прохождение дистанции до 4 км. 

  

55 6. Совершенствование техники перехода с хода на ход в 
зависимости от состояния лыжни. Развитие выносливости. 

  

56 7. Проверка освоения техники перехода с хода на ход в 
зависимости от условий дистанции, состояния лыжни. 

Прохождение дистанции до 4 км. 

  

57 8. Обучение тактике лыжных гонок (распределение сил). 
Прохождение дистанции до 5км. 

  

58 9. Обучение тактике лыжных гонок (лидирование). 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

59 10. Обучение тактике лыжных гонок(обгон, финиширование). 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

60 11. Совершенствование техники лыжных ходов. 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

61 12. Совершенствование техники перехода с хода на ход. 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

62 13. Совершенствование техники лыжных ходов. 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

63 14. Совершенствование техники лыжных ходов. 
Прохождение дистанции3,5 км 

  

64 15. Сдача контрольного норматива – прохождение дистанции: 

 3 км - (Д), 

 5 км - (Ю). 
Развитие выносливости. 

  

65 16. Совершенствование тактики лыжных гонок. Развитие 
выносливости. 

  

66 17. Совершенствование тактики лыжных гонок. Развитие 
выносливости. 

  

67 18. Совершенствование тактики лыжных гонок. Развитие 

выносливости. 

  



  Спортивная игра – ВОЛЕЙБОЛ (18 часов)   

  Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек.(2часа) 

  

68 1 Инструктаж по ТБ. Совершенствование комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений. Учебная игра. 

  

69 2 Совершенствование комбинации из освоенных элементов 
передвижений игрока. Учебная игра. 

  

  Совершенствование техники приёма и передач мяча (4часа)   

70 1 Совершенствование верхней передачи мяча в парах, тройках. 
Учебная игра. 

  

71 2 Совершенствование верхней передачи мяча в парах, тройках. 
Учебная игра. 

  

72 3 Совершенствование приема мяча с подачи. Учебная игра.   

73 4 Совершенствование приёма мяча двумя руками снизу. 
Учебная игра. 

  

  Совершенствование техники подач мяча (4часа)   

74 1 Совершенствование нижней прямой подачи. 
Учебная игра. 

  

75 2 Совершенствование нижней прямой подачи. 
Учебная игра. 

  

76 3 Совершенствование верхней прямой подаче. 
Учебная игра. 

  

77 4 Совершенствование верхней прямой подачи. 
Учебная игра. 

  

  Совершенствование техники нападающего удара и 

защитных действий (4 часа) 

  

78 1 Совершенствование нападающего удара и индивидуального 
блокирования. Учебная игра. 

  

79 2 Совершенствование нападающего удара и блокирования. 
Учебная игра. 

  

80 3 Совершенствование нападающего удара и группового 
блокирования. Учебная игра. 

  

81 4 Совершенствование нападающего удара и блокирования. 
Учебная игра . 

  

  Совершенствование тактики игры (4часа)   

82 1 Совершенствование тактических действий в нападении и 
защите. Учебная игра. 

  

83 2 Совершенствование позиционного нападения со сменой мест. 
Учебная игра. 

  

84 3 Совершенствование тактики свободного нападения. Учебная 
игра. 

  

85 4 Совершенствование позиционного нападения с изменением 
позиций. Учебная игра. 

  

  Спортивная игра – БАСКЕТБОЛ (8 часов)   

  Совершенствование техники бросков мяча (4 часа)   

86 1 Совершенствование бросков мяча без сопротивления. 
Учебная игра. 

  

87 2 Совершенствование бросков мяча без сопротивления . Учебная 
игра. 

  

88 3 Совершенствование бросков мяча с сопротивлением. Учебная 
игра. 

  

89 4 Совершенствование бросков мяча с сопротивлением. Учебная 
игра. 

  

  Совершенствование тактики игры (4 часа)   

90 1 Совершенствование тактики нападения против зонной защиты. 
Учебная игра. 

  

91 2 Совершенствование тактики нападения против зонной защиты. 
Учебная игра. 

  



92 3 Совершенствование тактики нападения быстрым прорывом. 
Учебная игра. 

  

93 4 Совершенствование тактики взаимодействия двух игроков в 
нападении и защите через заслон. Учебная игра. 

  

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9 часов)   

  Совершенствование техники спринтерского бега (3 часа)   

94 1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование спринтерского бега. 
Развитие скоростных качеств. 

  

95 2. Совершенствование спринтерского, эстафетного бега.   

96 3. Сдача контрольного норматива - бег 100м. Эстафетный бег.   

  Овладение техникой прыжка в длину, метания гранаты 

(4 часа) 

  

97 1. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 
Метание гранаты на дальность. 

  

98 2. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 
Метание гранаты на дальность. 

  

99 3. Проверка освоения метания гранаты на дальность 
.Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

  

100 4. Проверка освоения прыжка в длину с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

  Совершенствование техники длительного бега (2 часа)   

101 1. Совершенствование бега на средние дистанции. 
Спортивная игра « Футбол» 

  

102 2. Сдача контрольного норматива – бег 2000м 
Спортивная игра « Футбол». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 
 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

- приказом Министерства образования РФ « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего 

основного общего и среднего(полного) образования» от 05.03.2004г. №1089 

(с изменениями). 

– приказом Министерства образования РФ « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. 

№1312 ( с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

( 10-11 классы) МБОУ « СОШ №46» г. Брянска ( приказ по МБОУ « СОШ №46» г. 

Брянска от 25 августа 2015г № 153/пд.) с изменениями и дополнениями ООП ООО ( 

приказ по МБОУ « СОШ 346» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-положением о рабочей программе по учебному предмету( курсу) педагога, 

с изменениями и дополнениями ( приказ по МБОУ « СОШ №46» г. Брянска от 

25.08.2016 года №146/пд); 

- авторской программой по физической культуре « Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Лях, А.А. Зданевич. М. 

Просвещение 2016. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018г. №345 « О федеральном перечне учебников 

,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ №46» г. Брянска от 

29..08.2019 № 201/пд); 

- учебником « Физическая культура10-11 классы» В.И.Лях, А.А.Зданевич.: 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области « О 

базисном учебном плане образовательных организаций Брянской области на 2019- 

2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 642). 

- учебным планом МБОУ « СОШ №46» г. Брянска ( приказ по МБОУ 

« СОШ №46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 642). 

На изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю. 
 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Для освоения базовых основ физической культуры отведено 87 часов, на 

вариативную часть 15часов. 

В связи с учётом местных особенностей образовательного учреждения, 

условий часы единоборств и вариативной части распределены на 
спортивные игры, где посредством специальных прикладных упражнений  



обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, 
умений, знаний. Программный материал усложняется по разделам за счёт 
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 
прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе урока. 
Учащихся Оценивание учащихся предусмотрено, как по окончанию 
изучения раздела программы, так и по мере текущего освоения умений и 
навыков. По окончании средней школы учащийся должен показать уровень 
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе  
« Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 
содержания образования. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической 
культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры является 
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и умения в области физической 
культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 классов. 
-содействие гармоническому физическому развитию, выработку 

умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья,  
противостояния стрессам; 

-формирования общественных и личностных представлений о 
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 
подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в 
различных по сложности условиях; 

-дальнейшее развитие кондиционных( силовых ,скоростно-силовых, 
выносливости, скорости и гибкости) и координационных( быстроты 
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 
способностей; 

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 
материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и избранным видом спорта; 
           -формирование адекватной самооценки личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие  
целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 
психической регуляции 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
 

Знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 



Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной( лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- выполнять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС РФ; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

 

Владеть компетенциями: 

- учебно-позновательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности 

 
Физические упражнения 

 
Мальчики 

 
Девочки 

 

Скоростные 

Бег 30 м 
 

Бег 100м 

5.0с 
 

14.3с 

5.4 с 
 

17.5 с 

 

 

 

 

 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 215см 170см 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, раз 

 
10раз 

 
- 

Подтягивание в висе лёжа на 

низкой перекладине, раз 

 
- 

 
14раз 

 

 

 
К выносливости 

Бег 2000м, мин, с 

 

 

Бег 3000м 

 

 

 
13мин.50с 

 

 

 
10мин.00с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 
 

В метаниях на дальность и на меткость: метать гранату, мячи150г с места и 

с разбега( 12-15 м); тоже в горизонтальную цель2,5*2,5м с 10-12м (девушки), 15-25м 

(юноши), в вертикальную цель 1*1 м с 10м ( девушки), 15-20 м ( юноши). 



В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из пяти элементов на различных снарядах; выполнять опорный 

прыжок; выполнять комбинацию с одним из предметов ( скакалка, 

обруч) девушки; выполнять акробатическую комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов; лазать по канату( юноши); выполнять комплекс вольных упражнений ( 

девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей с учетом индивидуальных 

возможностей 

учащихся. 
 

Способы физкультурно- оздоровительной деятельности: участвовать в 

соревнованиях по легкой атлетике, осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать свои достижения; поощрять товарищей, 

имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно 

тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.  

Содержание учебного предмета. 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки. 

Социокультурные основы. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в  

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 
и формы организации. 

 Психолого-педагогические основы. 

11   класс.   Основы   организации    и    проведения    спортивно-массовых  

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 
подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы 
регулирования массы тела 

 Медико-биологические основы. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма,  

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 
проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 
физической культурой и спортом. 
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 
здоровье. 

 
 

 Приемы саморегуляции. 

11 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

 Баскетбол. 

11 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  

развитие координационных способностей, психохимические процессы; 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях баскетболом.     Организация и проведение  



соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 
Совершенствование ловли и передач мяча. Совершенствование техники 
ведения мяча. 
Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование техники 
защитных действий. Совершенствование тактики игры. 
Развитие кондиционных и координационных способностей. Овладение игрой 
и  
Комплексное развитие психомоторных способностей. 

 Волейбол. 

11 класс. Терминология волейбола.   Влияние   игровых   упражнений   на  

развитие координационных способностей, психохимические процессы, 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях волейболом. 
Совершенствование техники передвижений, остановок, стоек. 
Совершенствование техники приёма и передач мяча. Совершенствование 
техники подач мяча. 
Совершенствование техники нападающего удара ,защитных действий и 
тактики игры. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

11 класс. Основы биомеханики первой помощи при занятиях  

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
Совершенствование строевых упражнений, общеразвивающих упражнений 
без предметов и с предметами. Освоение и совершенствование висов и 
упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений.    Развитие 
координационных, силовых, скоростно-силовых способностей. Развитие 
силовой выносливости, гибкости.  

 Легкая атлетика. 

11 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние  

легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 
соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой 
атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
Совершенствование техники спринтерского, длительного бега. 
Совершенствование техники прыжка в длину, в высоту с разбега. 
Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Развитие 
скоростных, скоростно- силовых, координационных способностей. Развитие 
выносливости. 

 Лыжная подготовка. 
11 класс. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 
лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 
Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики 
в лыжных гонках. 
Освоение техники лыжных ходов , преодоление подъёмов и препятствий. 
Прохождение дистанции 3-5 км. 

 Кроссовая подготовка. 
11 класс. Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 
Правила соревнований по кроссу. Правила соревнований по бегу на средние 
и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности 20 мин. девушки, 25 
мин. юноши. 
Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Развитие 
выносливости. 
Бег на результат 5 км (юноши), 3 км (девушки). 



Тематическое планирование 11 класс. 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы дата 
план 

дата 
факт 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ч)   

 Совершенствование техники спринтерского бега (4 часа)   

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование высокого, низкого старта. 
Развитие скоростных качеств. 

  

2. Совершенствование низкого старта, стартового разгона. 
Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. 

  

3. Совершенствование низкого старта, бега по дистанции. 
Проверка УФП – бег 30м.Развитие скоростных способностей. 

  

4. Сдача контрольного норматива – бег 100м. Эстафетный бег.   

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега (3 часа).   

1. Совершенствование прыжка в длину с разбега (отталкивание). 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

2. Совершенствование отталкивания при прыжках в длину с 
разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

3 Сдача контрольного норматива – прыжки в длину с разбега.   

 Совершенствование техники метания на дальность (3 часа).   

1 Совершенствование метания гранаты 500-700гр. на дальность. 
Развитие координационных способностей. 

  

2 Совершенствование метания гранаты на дальность. 
Развитие координационных способностей. 

  

3 Сдача контрольного норматива – метание гранаты 500гр(д), 
700гр.(ю) 
Развитие координационных способностей. 

  

 Совершенствование техники длительного бега (2 часа)   

1. Совершенствование бега на средние дистанции. 
Спортивная игра « Футбол». Развитие выносливости. 

  

2. Сдача контрольного норматива – бег 2000м. 
Спортивная игра « Футбол». Развитие выносливости. 

  

 Спортивные игры – БАСКЕТБОЛ -27( 19 часов).   

 Совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек (3 часа) 

  

1. Инструктаж по Т.Б. Краткая история вида спорта. 
Совершенствование передвижений и остановок. Учебная игра. 

  

2. Совершенствование комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. Учебная игра. 

  

3. Совершенствование комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. Учебная игра. 

  

 Совершенствование ловли и передач мяча(3 часа)   

1 Совершенствование ловли и передач мяча без сопротивления. 
Учебная игра. 

  

2. Совершенствование ловли и передач мяча с сопротивлением. 
Учебная игра. 

  

3. Проверка освоения техники ловли и передач мяча. Учебная игра.   

 Совершенствование техники ведения мяча(3 часа)   

1. Совершенствование ведения мяча без сопротивления. 
Учебная игра. 

  

2. Совершенствование ведения мяча с сопротивлением. Учебная 
игра. 

  

3. Проверка освоения техники ведения мяча. Учебная игра.   

 Совершенствование техники бросков мяча(3 часа)   

1. Совершенствование бросков мяча без сопротивления. Учебная 
игра. 

  

2. Совершенствование бросков мяча с сопротивлением. Учебная   



 игра.   

3. Проверка освоения бросков мяча. Учебная игра.   

 Совершенствование техники защитных действий( 2часа)   

1. Совершенствование действий против игрока без мяча. Учебная 
игра. 

  

2. Совершенствование действий против игрока . Учебная игра.   

 Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 
координационных способностей ( 2 часа) 

  

1 Обучение сочетанию приёмов ( ведение-остановка-бросок)   

2. Обучение сочетанию приёмов (ведение – остановка - поворот – 
передача) 

  

 Совершенствование тактики игры( 4часа)   

1. Совершенствование тактики позиционного нападения. 
Учебная игра. 

  

2. Совершенствование тактики позиционного нападения. 
Учебная игра. 

  

3 Совершенствование личной защиты. 
Учебная игра. 

  

    

 ГИМНАСТИКА с элементами акробатики ( 18 часов)   

 Совершенствование строевых упражнений, 
висов и упоров (4часа) 

  

1. Инструктаж по ТБ. История гимнастики. 
Совершенствование строевых упражнений, висов и упоров. 

  

2. Совершенствование висов и упоров. Развитие силы.   

3 Проверка освоения висов и упоров. Развитие силы.   

4 Сдача контрольного норматива – подтягивание в висе (ю): 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (д). 

  

 Совершенствование опорного прыжка, 
ОРУ без предметов ( 4 часа) 

  

1. Совершенствование опорного прыжка; общеразвивающих 
упражнений без предметов. 

  

2. Совершенствование опорного прыжка. 
Проверка УФП – поднимание туловища из пол.лёжа. 

  

3. Совершенствование опорного прыжка. ОРУ без предметов. 
Полоса препятствий. 

  

4. Проверка освоения техники опорного прыжка. Полоса 
препятствий. 

  

 Совершенствование акробатических упражнений , 
ОРУ с предметами (10часов). 

  

1. Совершенствование длинного кувырка через препятствие (м); 
седа углом , стойки на лопатках (д). ОРУ с обручами. 
Развитие гибкости. 

  

2. Совершенствование длинного кувырка через препятствие(ю); седа 
углом, стойки на лопатках (д). Проверка УФП – наклон из. пол. 
стоя. 

  

3. Совершенствование стойки на руках с помощью(м), стоя на 
коленях наклон назад (д). ОРУ с обручами. Развитие гибкости. 

  

 

4 
Совершенствование стойки на руках с помощью (ю), кувырков 
вперед, назад (д). ОРУ со скакалкой Развитие гибкости. 

  

5 Совершенствование кувырка назад через стойку на руках с 
помощью (ю); раннее освоенных элементов (д). ОРУ со скакалкой 
Развитие гибкости. 

  

6 Совершенствование переворота боком, прыжков в глубину (ю); 
акробатической комбинации (д). ОРУ. Развитие гибкости. 

  

7 Совершенствование акробатической комбинации. ОРУ с мячами. 
Развитие гибкости. 

  

 



8 Совершенствование акробатической комбинации. ОРУ с мячами. 
Развитие гибкости. 

  

9. Проверка освоения акробатической комбинации. ОРУ. 
Развитие гибкости. 

  

10 Проверка УФП – прыжки со скакалкой . Полоса препятствий.   

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов)   

 Освоение техники лыжных ходов. (18 часов)   

1. Инструктаж по Т.Б. Краткая характеристика вида спорта. 
Совершенствование попеременного двухшажного хода. 
Прохождение дистанции до 3 км. 

  

2. Совершенствование одновременных ходов. 
Развитие выносливости. 

  

3. Совершенствование лыжных ходов. 
Прохождение дистанции до 3 км. 

  

4. Обучение технике переходу с хода на ход в зависимости от условий 
дистанции. Развитие выносливости. 

  

5 Совершенствование перехода с хода на ход. 
Прохождение дистанции до 4 км. 

  

6. Совершенствование техники перехода с хода на ход в зависимости 
от состояния лыжни. Развитие выносливости. 

  

7. Проверка освоения техники перехода с хода на ход в зависимости 
от условий дистанции, состояния лыжни. 

Прохождение дистанции до 4 км. 

  

8. Обучение тактике лыжных гонок (распределение сил) 
Прохождение дистанции до 5км. 

  

9. Обучение тактике лыжных гонок (лидирование). 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

10. Обучение тактике лыжных гонок(обгон, финиширование). 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

11. Совершенствование техники лыжных ходов. 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

12. Совершенствование техники перехода с хода н аход. 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

13. Совершенствование техники лыжных ходов. 
Прохождение дистанции до 5 км. 

  

14. Совершенствование техники лыжных ходов. 
Прохождение дистанции3,5 км 

  

15. Сдача контрольного норматива – прохождение дистанции 3 км (Д) 
5 км Ю). Развитие выносливости. 

  

16. Совершенствование тактики лыжных гонок. Развитие 
выносливости. 

  

17. Совершенствование тактики лыжных гонок. Развитие 
выносливости. 

  

18. Совершенствование тактики лыжных гонок. Развитие 
выносливости. 

  

 Спортивная игра – ВОЛЕЙБОЛ (18 часов)   

 Совершенствование техники передвижений, остановок, 
поворотов, стоек.(2часа) 

  

1 Инструктаж по ТБ. Совершенствование комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. Учебная игра. 

  

2 Совершенствование комбинации из освоенных элементов 
передвижений игрока. Учебная игра. 

  

 Совершенствование техники приёма и передач мяча (4часа)   

1 Совершенствование верхней передачи мяча в парах, тройках. 
Учебная игра. 

  

2 Совершенствование верхней передачи мяча в парах, тройках. 
Учебная игра. 

  

3 Совершенствование приема мяча с подачи. Учебная игра.   

4 Совершенствование приёма мяча двумя руками снизу.   
 



 Учебная игра.   

 Совершенствование техники подач мяча (4часа)   

1 Совершенствование нижней прямой подачи. 
Учебная игра. 

  

2 Совершенствование нижней прямой подачи. 
Учебная игра. 

  

3 Совершенствование верхней прямой подаче. 
Учебная игра. 

  

4 Совершенствование верхней прямой подачи. 
Учебная игра. 

  

 Совершенствование техники нападающего удара и 
защитных действий (4 часа) 

  

1 Совершенствование нападающего удара и индивидуального 
блокирования. Учебная игра. 

  

2 Совершенствование нападающего удара и блокирования. 
Учебная игра. 

  

3 Совершенствование нападающего удара и группового 
блокирования. Учебная игра. 

  

4 Совершенствование нападающего удара и блокирования. 
Учебная игра . 

  

 Совершенствование тактики игры (2часа)   

1 Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 
Учебная игра. 

  

2 Совершенствование позиционного нападения со сменой мест. 
Учебная игра. 

  

3 Совершенствование тактики свободного нападения. Учебная игра.   

4 Совершенствование позиционного нападения с изменением 
позиций. Учебная игра. 

  

 Спортивная игра – БАСКЕТБОЛ (8 часов)   

 Совершенствование техники бросков мяча (4 часа)   

1 Совершенствование бросков мяча без сопротивления. 
Учебная игра. 

  

2 Совершенствование бросков мяча без сопротивления . Учебная 
игра. 

  

3 Совершенствование бросков мяча с сопротивлением. Учебная 
игра. 

  

4 Совершенствование бросков мяча с сопротивлением. Учебная 
игра. 

  

 Совершенствование тактики игры (2часа)   

1 Совершенствование тактики нападения против зонной защиты. 
Учебная игра. 

  

2 Совершенствование тактики нападения против зонной защиты. 
Учебная игра. 

  

3 Совершенствование тактики нападения быстрым прорывом. 
Учебная игра. 

  

4 Совершенствование тактики взаимодействия двух игроков в 
нападении и защите через заслон. Учебная игра. 

  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9 часов)   

 Совершенствование техники спринтерского бега (3 часа)   

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование спринтерского бега. 
Развитие скоростных качеств. 

  

2. Совершенствование спринтерского, эстафетного бега.   

3. Сдача контрольного норматива - бег 100м. Эстафетный бег.   

 Овладение техникой прыжка в длину, 
метания гранаты (4 часа) 

  

1. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 
Метание гранаты  на дальность. 

  

2. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 
Метание гранаты на дальность. 

  

 



3. Проверка освоения метания гранаты на дальность 
.Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

  

4. Проверка освоения прыжка в длину с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

 Совершенствование техники длительного бега (2 часа)   

1. Совершенствование бега на средние дистанции. 
Спортивная игра « Футбол» 

  

2. Сдача контрольного норматива – бег 2000м 
Спортивная игра « Футбол». 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 года) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201/пд ); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ 

«СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

- программой основного общего образования по географии 5-9 классы, авторы : И.И.Баринова, 

В.П. Дронов. И.В. Душина, В.И. Сиротин (М.: Дрофа, 2016); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки  

РФ от 28.12.2018 г. № 345 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего, среднего общего образования» (приказ № 201//пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29.08.2019г.); 

- учебником, авторы: И.И.Баринова , А.А.Плешаков, Н.И. Сонин «География. Начальный курс» , 5 

класс, М. Дрофа,2015; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 . 08. 2019года). 

На изучение географии в 5 классе отводится 1 ч в неделю из обязательной части учебного плана. 
 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 
территориальных следствиях главных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
Географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, 

содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Курс географии 5 

класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие 

предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, 

физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 
класса рассматриваются на уровне представлений. 

Основными целями курса являются: 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 
человечества— географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 
- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей  

среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 
интереса к нему; 



- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 
природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; 

основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты обучения 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 

Предметные результаты обучения 

Что изучает география 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией,  
биологией, физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию. 



Как люди открывали Землю 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

работать с компасом; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Природа Земли 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 
 

 

Содержание учебного предмета. 

Что изучает география 
 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных 
раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 
Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 



Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: 

благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 

местности. Географическая карта. 

Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. 
Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 

коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 



Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 
Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 
почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практические работы. 

Практическая работа №1. Составление простейших географических описаний объектов и 
явлений живой и неживой природы. 

Практическая работа №2. Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий. 

Практическая работа №3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Практическая работа №4. Самостоятельное построение простейшего плана кабинета 

географии. 
Практическая работа №5. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 

Практическая работа №6. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 
крупнейших вулканов  Земли. 

Практическая работа №7. Обозначение на контурной карте океанов, материков Земли и других 

географических объектов, встречающихся в тексте учебника. 

Практическая работа № 8. Составление описания океанов по карте полушарий и карте океанов 

в атласе. 

Практическая работа №9. Составление карты стихийных природных явлений. 

Оценочные практические работы. №2,4,6,7,8,9 

Безоценочные практические работы №1,3,5 

Изменения, внесенные в рабочую программу. 

В программе основного общего образования по географии для 5—9 классов авторов И. И. 

Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина предлагается распределить учебное 

время следующим образом: 

Что изучает география (5 ч) 
 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
 

Природа Земли (10 ч) 

Резерв времени (2 ч) 

 

 
В рабочей программе учебный материал распределен по темам следующим образом: 



Что изучает география (4 ч) 

За счет урока обобщения знаний по разделу «Что изучает география» 
 

Как люди открывали Землю (4 ч) 
 

За счет одного урока из двух по теме «Открытия русских путешественников» 
 

Земля во Вселенной (8 ч) 
 

Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 
 

Тему «План местности и географическая карта» рассмотреть в два урока. 
 

Природа Земли (13ч) 

Темы «Путешествие по материкам», «Вода на Земле», «Воздушная одежда Земли» изучать в 

течение двух уроков каждую. 



 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

Дата 

план факт 

 Что изучает география (4 ч)    

1 Мир, в котором мы живем. 1   

2 Стартовый контроль. Науки о природе 1   

3 География — наука о Земле 1   

4 Методы географических исследований. Практическая 
работа №1. Составление простейших географических 
описаний объектов и явлений живой и неживой природы. 

1   

 Как люди открывали Землю (4 ч)    

5 Географические открытия древности и Средневековья 1   

6 Важнейшие географические открытия. Практическая 
работа №2. Нанесение на контурную карту маршрутов 
путешествий. 

1   

7 Открытия русских путешественников 1   

8 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали 
Землю» 

1   

 Земля во Вселенной (8 ч)    

9 Как древние люди представляли себе Вселенную 1   

10 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1   

11 Соседи Солнца 1   

12 Планеты-гиганты и маленький Плутон 1   

13 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1   

14 Мир звезд 1   

15 Уникальная планета — Земля 1   

16 Современные исследования космоса. Обобщение знаний 
по разделу «Земля во Вселенной» 

1   

 Виды изображений поверхности Земли (5 ч)    

17 Стороны горизонта 1   

18 Ориентирование. Практическая работа №3. 
Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

1   

19 План местности 1   

20 Географическая карта 1   

21 Обобщение знаний по теме «Виды изображений 
поверхности Земли». Практическая работа №4. 
Самостоятельное построение простейшего плана кабинета 
географии. Практическая работа №5. Ориентирование 
по плану и карте. Чтение легенды карты. 

1   

Тематическое планирование. 



 Природа Земли (13 ч)    

22 Как возникла Земля 1   

23 Внутреннее строение Земли 1   

24 Землетрясения и вулканы. Практическая работа №6. 
Обозначение на контурной карте районов землетрясений 
и крупнейших вулканов Земли. 

1   

25 Путешествие по материкам. Северные материки. 
Практическая работа №7. Обозначение на контурной 
карте океанов, материков Земли и других 
географических объектов, встречающихся в тексте 
учебника. 

1   

26 Путешествие по материкам. Южные материки. 
Практическая работа №7. Обозначение на контурной 
карте океанов, материков Земли и других 
географических объектов, встречающихся в тексте 
учебника. (продолжение) 

1   

27 Вода на Земле. Практическая работа № 8. Составление 
описания океанов по карте полушарий и карте океанов в 
атласе. 

1   

28 Вода на Земле. 1   

29 Воздушная одежда Земли 1   

30 Воздушная одежда Земли. Практическая работа №9. 
Составление карты стихийных природных явлений. 

1   

31 Живая оболочка Земли 1   

32 Почва — особое природное тело 1   

33 Итоговый контроль за курс географии 5 класса 1   

34 Человек и природа 1   
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 

года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ № 201 /пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29.08.2019 ); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

- программой основного общего образования по географии 5-9 классы, авторы : 

И.И.Баринова, В.П. Дронов. И.В. Душина, В.И. Сиротин (М.: Дрофа, 2016); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ № 201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г.); 

-учебником ,авторы: Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. «География. Начальный курс» , 6 

класс, М. Дрофа,2016 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года). 

На изучение географии в 6 классе отводится 2 часа в неделю: 1 час из обязательной 

части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность 

между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний 

и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. Курс географии 6 класса— курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле— картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. Курс реализует краеведческий подход, в процессе которого осуществляется 

органическая связь краеведческого материала с теоретическим (в одних случаях для 

конкретизации, в других – для углубления знаний о географических особенностях своей 

местности). 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 
 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 



 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; 

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту 

как части России; 

 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли; 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые»,«горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса»,«ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану; 

описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, 

части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы; 

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

объяснять основные особенности природы и населения Брянской области; 

описывать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека на примере Брянской области; 



называть народы, проживающих на территории Брянской области, рассказывать об их 

традиционных особенностях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; 

основами экологической культуры. 



Содержание учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

ПЛАН МЕСТНОСТИ 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 

и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Физико-географическое положение Брянской области, его влияние на все компоненты 

природы региона. 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ 

ЛИТОСФЕРА 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Особенности геологического строения, горные породы в земной коре на территории 

Брянской области. 

Полезные ископаемые Брянской области и их использование в хозяйстве. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф Брянской области. Природные процессы, оказавшие влияние на формирование 

рельефа Брянской области. Основные формы рельефа и их влияние на хозяйственную 

деятельность людей. Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов 

литосферы родного края. 



Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

ГИДРОСФЕРА 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Подземные воды Брянской области. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Реки, озера и болота Брянской области. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Искусственные водоемы. Искусственные водоемы Брянской области. 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Особенности погоды, типы погод Брянской области. 

Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Особенности климата Брянской области. Факторы, оказывающие влияние на 

формирование климата Брянской области. Основные характеристики климата региона: 

величина суммарной солнечной радиации, температура воздуха, количество осадков, 

господствующие ветры. Сезоны года. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Растительные сообщества Брянской области. Растения, занесенные в «Красную книгу» 

Брянской области. 

Животный мир Брянской области. Животные, обитающие на территории области, 



занесенные в «Красную книгу» Брянской области России. 

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и 

океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на 

атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Почвообразующие факторы. 

Типы почв на территории Брянской области. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на плодородие почв, способы его повышения. Виды мелиораций. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Естественные и антропогенные ландшафты Брянской области. Охраняемые 

природные территории и объекты: заповедник «Брянский лес», заказники, природные 

парки, памятники природы 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. 

Население и города Брянской области. Брянск - центр Брянской области. 

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Современная экологическая обстановка на территории Брянской области. Пути решения 

экологических проблем. 

Стихийные природные явления. 

 

Практические работы. 
 

Тема урока Практическая работа 

Масштаб. №1. Изображение здания школы в масштабе 

Стороны горизонта. Ориентирование. № 2. Определение направлений и азимутов по 
плану местности 

Составление простейших планов местности. № 3. Составление плана местности методом 
маршрутной съемки 

Практическая работа №4. Определение 

географических координат объектов и 

объектов по их географическим 

координатам 

№4. Определение географических координат 

объектов и объектов по их географическим 

координатам 

Практическая работа № 5. Составление 
описания форм рельефа. 

№ 5. Составление описания форм рельефа. 

Практическая работа № 6. Составление 
описания внутренних вод 

№ 6. Составление описания внутренних вод 

Практическая работа № 7. Построение 

графика хода температуры и вычисление 

средней температуры 

№ 7. Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры 

Ветер. № 8. Построение розы ветров 

Облака и атмосферные осадки. № 9. Построение диаграммы количества осадков 
по многолетним данным 

Практическая работа № 10. Составление 
характеристики природного комплекса (ПК) 

№ 10. Составление характеристики природного 
комплекса (ПК) 

 

Оценочные практические работы: №1,2,4,5,6,7, 8,9,10 

Безоценочные практические работы: № 3 



Изменения, внесенные в рабочую программу. 

В связи с увеличением количества часов, предусмотренных на изучение курса, считаю 

целесообразным распределить учебный материал по темам следующим образом: 

В программе основного общего 

образования по географии для 5—9 

классов авторов И. И. Бариновой, В. П. 

Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина 

В рабочей программе 

Введение (1 ч) Введение (3 ч) 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) Виды изображений поверхности Земли (13 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) ПЛАН МЕСТНОСТИ (6 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (7 ч) 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) Строение Земли. Земные оболочки (41 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) ЛИТОСФЕРА (9 ч) 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) ГИДРОСФЕРА (13ч) 

АТМОСФЕРА (7 ч) АТМОСФЕРА (13 ч) 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА (4 ч) 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
(6 ч) 

Население Земли (3 ч) Население Земли (4ч) 

 Обобщение знаний по курсу географии 6 
класса (7 ч) 

ИТОГО 35 часов ИТОГО 68 часов 



 
 

 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы урока Кол- 
во 
часов 

Дата 

план факт 

 Введение (3 ч)    

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 1   

2 Земля — планета Солнечной системы 1   

3 Стартовый контроль. 1   

 Виды изображений поверхности Земли (13 ч)    

 План местности (6 ч)    

4 Понятие о плане местности. 1   

5 Масштаб. Практическая работа №1. Изображение здания 
школы в масштабе 

1   

6 Стороны горизонта. Ориентирование. Практическая 

работа № 2. Определение направлений и азимутов по 

плану местности 

1   

7 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1   

8 Составление простейших планов местности. Общие 

приемы работы при глазомерной съемке плана местности 

1   

9 Полярная и маршрутная съемка местности. 
Практическая работа № 3. Составление плана местности 

методом маршрутной съемки 

1   

 Географическая карта (7 ч)    

10 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1   

11 Градусная сеть на глобусе и картах 1   

12 Географическая широта. 1   

13 Географическая долгота. Географические координаты. 1   

14 Практическая работа №4. Определение географических 
координат объектов и объектов по их географическим 

координатам 

1   

15 Изображение на физических картах высот и глубин 1   

16 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды 
изображений поверхности Земли» 

1   

 Строение Земли. Земные оболочки (41ч)    

 Литосфера (9ч)    

17 Земля и ее внутреннее строение 1   

18 Горные породы и минералы. 1   

19 Движения земной коры. 1   

20 Вулканы, горячие источники, гейзеры. 1   

Тематическое планирование. 



21 Рельеф суши. Горы 1   

22 Равнины суши. 1   

23 Практическая работа № 5. Составление описания форм 
рельефа. 

1   

24 Рельеф дна Мирового океана. 1   

25 Обобщение и контроль знаний по теме «Литосфера» 1   

 Гидросфера (13 ч)    

26 Вода на Земле. 1   

27 Части Мирового океана. 1   

28 Свойства вод океана. 1   

29 Движение воды в океане. Волны. 1   

30 Движение воды в океане. Океанические течения. 1   

31 Подземные воды. 1   

32 Реки. 1   

33 Реки. 1   

34 Озера. 1   

35 Практическая работа № 6. Составление описания 
внутренних вод 

1   

36 Ледники. 1   

37 Искусственные водоемы. Стихийные природные явления. 
Охрана поверхностных вод. 

1   

38 Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера» 1   

 Атмосфера (13 ч)    

39 Атмосфера: строение, значение, изучение 1   

40 Температура воздуха. 1   

41 Практическая работа № 7. Построение графика хода 
температуры и вычисление средней температуры 

1   

42 Атмосферное давление. 1   

43 Ветер. Практическая работа № 8. Построение розы 
ветров 

1   

44 Водяной пар в атмосфере. 1   

45 Облака и атмосферные осадки. 1   

46 Практическая работа № 9. Построение диаграммы 
количества осадков по многолетним данным 

1   

47 Погода 1   

48 Климат 1   

49 Распределение солнечного света и тепла на Земле. 1   

50 Причины, влияющие на климат. 1   



51 Обобщение и контроль знаний по теме «Атмосфера» 1   

 Биосфера. Географическая оболочка (6 ч)    

52 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 1   

53 Природные зоны Земли. 1   

54 Распространение организмов в Мировом океане. 1   

55 Природный комплекс. 1   

56 Практическая работа № 10. Составление характеристики 
природного комплекса (ПК). 

1   

57 Обобщение и контроль знаний по теме « Биосфера. 
Географическая оболочка » 

1   

 Население Земли (4ч)    

58 Человечество – единый биологический вид . Численность 
населения Земли. 

1   

59 Численность населения Земли. 1   

60 Населенные пункты. Мой населенный пункт. 1   

61 Человек – часть биосферы. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. 

1   

 Обобщение знаний по курсу географии 6 класса (7 
часов) 

   

62 Итоговый контроль за курс 6 класса 1   

63 Компоненты природы своей местности. 1   

64 Природные комплексы своей местности. 1   

65 Использование и охрана природы в своей местности. 1   

66 Обобщение знаний по разделу «Виды изображений 
поверхности Земли». 

1   

67 Обобщение знаний по разделу « Строение Земли. Земные 
оболочки». 

1   

68 Обобщение знаний по разделу « Население Земли». 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 7 класса разработана в соответствии с: 
- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ 

пд) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по географии, предметная линия 

учебников «Сферы», 5-9 классы, авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева ( М.: Просвещение, 

2017); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником авторы А.П. Кузнецов, Л. Е. Савельева, В.П. Дронов. «География. Земля и 

люди» , 7 класс, М. Просвещение, 2017; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей  

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; познание характера, сущности и динамики 

главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом   пространстве   России   и   мира; 

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 



этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения  

в окружающей среде. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познав тельных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в  

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 



7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 



Содержание учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ. 
 

Географический взгляд на Землю: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. Знакомство со структурой учебника и с особенностями 

используемых компонентов УМК. 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 

от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 

географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 

материков и океанов, их площадное соотношение в Северном и Южном полушариях. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Географическая и историко-культурная составляющая 

понятий «материк» и «часть света». Отличия материков и частей света. 

Особенности рельефа Земли. Крупнейшие формы рельефа Земли. Абсолютные высоты 

материков и глубины океанов. Главные черты рельефа материков и океанов. 

Закономерности размещения форм рельефа. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Возраст горных пород и 

методы его определения. Эпохи складчатости. Формирование и развитие земной коры 

материков. Образование платформ и глыбовых гор. Формирование современных 

материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическое положение, циркуляция воздушных 

масс, подстилающая поверхность как основные климатообразующие факторы. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Перемещение воздушных масс по сезонам 

года. Характеристика жарких, умеренных и холодных климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования Мирового океана. Рельеф дна и объём воды в океанах. 

Роль Океана в формировании климатов Земли. Системы течений в Мировом океане. 

Жизнь в океанах. Океаны и человек. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Зависимость распределения вод суши от 

климата. Обеспеченность материков поверхностными водами. Реки: влияние рельефа и 

климата на их сток и режим. Крупнейшие реки и озёра мира. Ледники и подземные воды. 

Природная зональность. Причины неоднородности географической оболочки и 

формирование природных зон и высотных поясов. Природная зональность в Мировом 

океане. Особенности природной географической зональности материков. Меры по 

сохранению природных комплексов. 

 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. 

Историко-географические закономерности заселения человеком Земли. Этапы 

расселения людей по планете. Расселение человека и древнейшие цивилизации. 

Появление рас, их географическое распространение. 

Численность населения Земли. Размещение людей на планете Земля. Переписи 

населения. Численность населения Земли и определяющие её причины. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост. Размещение людей на планете: географические 

закономерности. Адаптация человека к природным условиям. 

Народы, языки, религии мира 

Численность народов и языков. Карта народов. Мировые религии и число людей, их 

исповедующих 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве. География 

основных видов хозяйственной деятельности людей. 



Города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские поселения. 

Города: количество, разнообразие по численности населения, выполняемой роли. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Рост числа городов. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различие стран по площади, численности 

населения, географическому положению. Формы правления. Типы хозяйства стран. 

Историко-культурные районы мира. Районы Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Океании: факторы формирования, географическое положение, 

особенности материальной и духовной культуры населения. 

 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

 

ОКЕАНЫ 

Атлантический океан. Тихий океан. Индийский океан. Северный Ледовитый океан. 

Особенности   природы,   природные    богатства,    хозяйственное    освоение. 

МАТЕРИКИ 

Африка 

Особенности природы Африки. Географическое положение материка, характер рельефа, 

климат, внутренние воды, органический мир и природные зоны, природные богатства. 

Районирование Африки. Северная, Центральная, Южная и Восточная Африка: 

особенности природы и хозяйственной деятельности, экологические проблемы. 

Население Африки. Численность и размещение населения. Расы, народы, языки, 

религии. Политическая карта Африки. Особенности хозяйственной деятельности. 

Страны Африки: Южно-Африканская Республика. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, крупнейшие города. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие города. 

Южная Америка. 

Особенности природы Южной Америки. Географическое положение материка, 

характер рельефа, климат, внутренние воды, органический мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Природные районы материка: равнинный Восток. Амазония, Равнина Ориноко, 

Бразильское и Гвианское плоскогорья, Внутренние равнины и Пампа, Патагония: 

особенности природы и хозяйственной деятельности, экологические проблемы. 

Природные районы материка: Анды. Северные Анды, Центральные (Тропические) 

Анды, Южные Анды: особенности природы и хозяйственной деятельности. 

Население Южной Америки. Численность и размещение населения. Расы, народы, 

языки, религии. Политическая карта Южной Америки. Особенности хозяйственной 

деятельности. 

Страны Южной Америки: Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Австралия и Океания. 

Особенности природы Австралии. Географическое положение материка, характер 

рельефа, климат, внутренние воды, органический мир и природные зоны, природные 

богатства. 

Особенности природы Океании. Географическое положение Океании, геологическое 

строение и рельеф, климат, органический мир, природные богатства. 

Население Австралии и Океании. Численность и размещение населения. Расы, народы, 

языки, религии. Политическая карта Австралии и Океании. Особенности хозяйственной 

деятельности. 



Австралийский Союз. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

Самоа. Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие города. 

Антарктида. 

Характеристика природы материка. Географическое положение Антарктиды. 

Особенности береговой линии материка. Характер поверхности и подлёдный рельеф, 

климат, внутренние воды, органический мир. 

Освоение Антарктиды человеком. Открытие материка. Достижение Южного полюса 

норвежским исследователем Р. Амундсеном. Статус нейтральности и «национальные 

сектора». Исследования Антарктиды. Значение ледникового покрова для природы Земли. 

Северная Америка. 

Особенности природы Северной Америки. Географическое положение материка, 

характер рельефа, климат, внутренние воды, органический мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Равнинные районы Северной Америки. Северо-Американская Арктика, равнины 

Канады, Центральные, Великие и Береговые равнины: особенности природы и 

хозяйственной деятельности, экологические проблемы. 

Горы Северной Америки. Аппалачи, Субарктические Кордильеры, Кордильеры 

умеренного пояса, Субтропические и Тропические Кордильеры: особенности природы и  

хозяйственной деятельности. 

Освоение человеком материка. Численность и размещение населения. История 

заселения материка и расовый состав населения. Народы, языки, религии. Политическая 

карта Северной Америки. Особенности хозяйственной деятельности. 

Страны Северной Америки: США. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

Страны Северной Америки: Канада и Мексика. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, города. 

Евразия. 

Особенности природы Евразии. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние 

воды, органический мир, природные зоны и богатства. 

Районы Евразии: западная часть Европы. Северная, Средняя и Южная Европа: рельеф, 

климат, поверхностные воды, заселённость и освоенность территории. 

Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия. Северная 

Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия: рельеф, климат, поверхностные воды, 

заселённость и освоенность территории. 

Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия. Южная, Юго-Западная 

и Центральная Азия: рельеф, климат, поверхностные воды, заселённость и освоенность 

территории. 

Человек на территории Евразии. Численность и размещение населения. Расы, народы, 

языки, религии. Политическая карта Евразии. Особенности хозяйственной деятельности. 

Страны Европы: Норвегия. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

Страны Европы: Великобритания. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

Страны Европы: Германия и Франция. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Страны Европы: Италия и Чехия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

Страны Азии: Индия. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

Страны Азии: Китай. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 



Страны Азии: Япония и Республика Корея. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Страны Азии: Турция и Казахстан. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

Тема 4. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

Общечеловеческие проблемы. Понятие об общечеловеческих проблемах. 

Продовольственная, сырьевая, энергетическая, экологическая проблемы. Проблема 

отсталости и бедности. 

Практические работы. 
 

Тема урока Практическая работа 

Материки и океаны на 

поверхности Земли. 

№ 1 «Сравнение географического положения 

материков» 

История формирования 

рельефа Земли. 

№2 «Определение взаимосвязи между 

строением земной коры и рельефом Земли» 

Мировой океан. № 3 «Составление обобщённой схемы течений 
Мирового океана» 

Воды суши. № 4 «Определение степени современного 
оледенения материков» 

Природная зональность. № 5 «Анализ карт климатических поясов и 
природных зон мира» 

Народы, языки, религии 
мира. 

№ 6 «Составление комплексной 
характеристики населения мира» 

Хозяйственная 
деятельность людей. 

№ 7 «Выявление особенностей современной 
хозяйственной деятельности» 

Историко-культурные 
районы мира. 

№ 8 «Определение историко-культурного 
района мира» (по выбору). 

Северный Ледовитый 
океан. 

№ 9 «Комплексная характеристика океана» 

Особенности природы 
Африки. 

№ 10 «Описание климатических условий 
территорий Африки по климатограммам» 

Природные районы 
материка: Анды. 

№ 11 «Выявление условий развития хозяйства в 
природных районах Южной Америки» 

Особенности природы 
Австралии. 

№ 12 «Разработка туристического маршрута 
по Австралии». 

Характеристика природы 
материка. 

№ 13 «Описание географического положения 
и особенностей природы Антарктиды 

Равнинные районы 

Северной Америки. 

№ 14 «Выявление зависимости размещения 
населения и хозяйства от природ ной 

зональности» 

Особенности природы 

Евразии. 

№ 15 «Описание внутренних вод Евразии» 

Обобщающий урок 
«Северные материки». 

№ 16 «Комплексное описание страны 
Евразии» 

Практическая работа 

№ 17 «Разработка 

проекта по улучшению 

местной экологической 

обстановки». 

Практическая работа № 17 «Разработка 

проекта по улучшению местной экологической 

обстановки». 

 

Оценочные практические работы: №1,2,3,5,6,8,9,12,15,16,17 

Безоценочные практические работы: № 4,7,10,11,13, 14. 



Изменения, внесенные в программу. 

Авторская программа рассчитана на 66 часов, 2 резервных часа в рабочей программе 

распределены следующим образом: 

1 час - на стартовый контроль, 

1 час - на обобщающий урок по курсу. 



Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 
 Введение (2 ч) 2   

1 Введение 1   

2 Стартовый контроль 1   

 Природа Земли: главные закономерности (10 ч) 10   

3 Материки и океаны на поверхности Земли. 

Практическая работа №1 «Сравнение 

географического положения материков» 

1   

4 Материки и части света. 1   

5 Рельеф Земли. 1   

6 История формирования рельефа Земли. 

Практическая работа №2 «Определение 

взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом Земли» 

1   

7 Климатообразующие факторы 1   

8 Характеристика основных и переходных 
климатических поясов Земли 

1   

9 Мировой океан.  Практическая работа № 3 

«Составление обобщённой схемы течений Мирового 

океана» 

1   

10 Воды суши. Практическая работа № 4 

«Определение степени современного оледенения 

материков» 

1   

11 Природная зональность. Практическая работа № 5 

«Анализ карт климатических поясов и природных зон 

мира» 

1   

12 Обобщающий урок по теме «Природа Земли: главные 
закономерности» 

1   

 Человек на планете Земля (8 ч) 8   

13 Историко-географические закономерности заселения 

человеком Земли 

1   

14 Численность населения Земли. Размещение людей 
на планете Земля 

1   

15 Народы, языки, религии мира. Практическая 

работа № 6 «Составление комплексной 

характеристики населения мира» 

1   

16 Хозяйственная деятельность людей. Практическая 

работа № 7 «Выявление особенностей современной 
хозяйственной деятельности» 

1   

17 Города и сельская местность. 1   

18 Страны мира. 1   

19 Историко-культурные районы мира. Практическая 

работа № 8 «Определение историко-культурного 

района мира» (по выбору). 

1   

20 Обобщающий урок по теме «Человек на 

планете Земля». 

1   



 МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА - 50 ч    

 Океаны (4 ч)    

21 Атлантический океан 21   

22 Тихий океан 22   

23 Индийский океан 23   

24 Северный Ледовитый океан. Практическая работа 

№ 9 «Комплексная характеристика океана» 
24   

 Африка (5 ч)    

25 Особенности природы Африки. Практическая 

работа № 10 «Описание климатических условий 

территорий Африки по климатограммам» 

25   

26 Районирование Африки. 26   

27 Население Африки. 27   

28 Страны Африки: Южно-Африканская Республика. 28   

29 Страны Африки: Египет, Демократическая 
Республика Конго. 

29   

 Южная Америка (6 ч)    

30 Особенности природы Южной Америки. 30   

31 Природные районы материка: равнинный Восток. 31   

32 Природные районы материка: Анды. 

Практическая работа № 11 «Выявление условий 

развития хозяйства в природных районах Южной 

Америки» 

32   

33 Население Южной Америки. 33   

34 Страны Южной Америки: Бразилия. 34   

35 Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу. 35   

 Австралия (5 ч)    

36 Особенности природы Австралии. Практическая 

работа № 12 «Разработка туристического 

маршрута по Австралии». 

36   

37 Особенности природы Океании. 37   

38 Население Австралии и Океании. 38   

39 Австралийский Союз. 39   

40 Самоа. 40   

 Антарктида (3 ч)    

41 Характеристика природы материка. Практическая 

работа № 13 «Описание географического 

положения и особенностей природы Антарктиды» 

1   

42 Освоение Антарктиды человеком. 1   

43 Обобщающий урок «Южные материки». 1   



 Северная Америка (6 ч) 6   

44 Особенности природы Северной Америки. 1   

45 Равнинные районы Северной Америки. 

Практическая работа № 14 «Выявление 

зависимости размещения населения и хозяйства от 

природ ной зональности» 

1   

46 Горы Северной Америки. 1   

47 Освоение человеком материка. 1   

48 Страны Северной Америки: США. 1   

49 Страны Северной Америки: Канада и Мексика. 1   

 Евразия (15 ч) 15   

50 Особенности природы Евразии. 1   

51 Особенности природы Евразии. Практическая 

работа № 15 «Описание внутренних вод Евразии» 
1   

52 Районы Евразии: западная часть Европы. 1   

53 Районы Евразии: Северная Евразия, Северо- 
Восточная и Восточная Азия. 

1   

54 Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и 
Центральная Азия. 

1   

55 Человек на территории Евразии. 1   

56 Страны Европы: Норвегия. 1   

57 Страны Европы: Великобритания. 1   

58 Страны Европы: Германия и Франция. 1   

59 Страны Европы: Италия и Чехия. 1   

60 Страны Азии: Индия. 1   

61 Страны Азии: Китай. 1   

62 Страны Азии: Япония и Республика Корея. 1   

63 Страны Азии: Турция и Казахстан 1   

64 Обобщающий урок «Северные материки». 
Практическая работа № 16 «Комплексное 

описание страны Евразии» 

1   

 Общечеловеческие проблемы. (4 ч) 4   

65 Итоговая проверочная работа. 1   

66 Глобальные проблемы человечества. 1   

67 Обобщающий урок по курсу 1   

68 Практическая работа № 17 «Разработка проекта 
по улучшению местной экологической обстановки». 

1   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по географии для 8-9 классов разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 

года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ № 201 /пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29.08.2019 ); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

- программой основного общего образования по географии предметная линия учебников 

«Сферы», 5-9 классы, авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева ( М.: Просвещение, 2017); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ № 201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г.); 

- учебниками « География. Россия: природа, население, хозяйство», 8 класс, В. П. Дронов, 

Л.Е. Савельева. ( М.: Просвещение, 2018); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года). 

На изучение географии в 8 и 9 классах отводится по 2 часа в неделю. 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 

изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, 

усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения 

к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего 

образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

- сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом 

регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором протекают как 

глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические 

процессы; 

- сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики 

России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; - 

сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических 

и экологических проблем страны; 

- продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском пространстве. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 



11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познав тельных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 



основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 



Содержание учебного предмета. 
 

Раздел «Особенности географического положения России» 

Географическое положение России. 

Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение 

страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. 

Границы России. 

Государственные границы России, их виды, значение. 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: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени 

для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. 

Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений 

границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Раздел «Природа России» 

Природные условия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных 

ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 



условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 

особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории 

России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел «Население России» 

Численность населения России. 

Численность населения России в сравнении с численностью населения других государств. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 



показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально- 

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. 

Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, 

их определяющие. Качество населения. 

Раздел «Хозяйство России». 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 



машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого- 

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел «Районы России». 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 

роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 



Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел « Россия в современном мире». 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

Практические работы. 8 класс. 

 

Тема урока Практическая работа 

Размеры территории. Часовые 
пояса. 

№ 1 «Определение поясного времени для разных городов 
России». 

Географическое положение. № 2 «Сравнительная характеристика географического 
положения России, США и Канады». 

Административно- 

территориальное устройство 

России. 

№ 3 «Анализ административно-территориального деления 

России». 

Минеральные ресурсы и их 
использование. 

№ 4 «Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и 
полезных ископаемых». 

Климатические пояса и области. № 5 «Составление макета климатической карты по заданным 
значениям». 

Климат и человек. № 6 «Оценка климата региона России как фактора хозяйства и 
условий жизни людей». 

Практическая работа № 7 
«Сравнительная характеристика 

рек европейской и азиатской 

частей страны». 

№ 7 «Сравнительная характеристика рек европейской и 

азиатской частей страны». 

Вода и человек. № 8 «Оценка обеспеченности водными ресурсами территорий 
страны». 

Обобщающий урок по теме 
«Внутренние воды и моря». 

№ 9 «Определение взаимосвязи вод суши, рельефа и климата». 

Животный мир. № 10. «Прогнозирование изменений органического мира при 
изменениях компонентов природного комплекса» 

Почвы и человек. № 11. «Характеристика почвенных ресурсов своей 
местности». 

Население и хозяйство 
лесостепной и степной зон. 

№ 12. «Характеристика особенностей размещения населения в 
разных природно-хозяйственных зонах». 

Засушливые территории России. № 13.«Сравнительная характеристика природно- 
хозяйственных зон». 

Охрана природы и особо 

охраняемые территории. 

№ 14.«Определение особо охраняемых природных территорий 

Брянской области». 

Молодые и старые. № 15.«Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения регионов России». 

Города России. Урбанизация. № 16. «Разработка проекта «Мой населённый пункт». 

Миграции населения. География 

миграций. 

№ 17. «Характеристика особенностей движения населения 

России». 



Оценочные практические работы: №1,2,3,5, 7, 9,11, 13,15,16 

Безоценочные практические работы: № 4,6, 8,10,12, 14,17. 
 

Практические работы. 9 класс. 
 

Тема урока Практическая работа 

Особенности хозяйства России. Практическая работа №1 «Анализ карт с целью 
определения типов территориальной структуры хозяйства 

России». 

Природно-ресурсный капитал Практическая работа № 2 «Выявление и сравнение 
природно-ресурсного капитала различных районов России» 

Угольная промышленность Практическая работа №3 «Характеристика угольного 
бассейна России». 

Машиностроение Практическая работа №4 «Определение главных районов 
размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения». 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

Практическая работа №5 «Определение основных районов 

выращивания зерновых и технических культур» 

Животноводство Практическая работа №6 «Определение главных районов 
животноводства» 

Европейская и азиатская части 

России 

Практическая работа № 7 «Определение разных видов 

районирования России». 

Хозяйство Европейского Севера Практическая работа №8 «Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства Европейского Севера». 

Географическое положение 

Западной и Восточной Сибири 

Практическая работа № 9 «Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной Сибири» 

Россия и мировое хозяйство. Практическая работа №10 «Анализ показателей внешней 

торговли России» 

Оценочные практические работы: №1,2,3,4,5, 6, 8, 9,10 

Безоценочные практические работы: № 7 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРОГРАММУ. 

Авторская программа для курса 8 класса рассчитана на 65 часов, 3 резервных часа в рабочей 

программе распределены следующим образом: 

1 час – на стартовый контроль, 

1 час – на изучение климатических поясов и областей, 

1 час – на выполнение Практической работы № 7. «Сравнительная характеристика рек 

европейской и азиатской частей страны». 

Практическая работа № 8 перенесена с обобщающего урока по теме «Внутренние воды и моря» 

на урок «Вода и человек». 

Авторская программа для курса 9 класса рассчитана на 66 часов, 2 резервных часа в рабочей 

программе распределены следующим образом: 

1 час – на стартовый контроль; 

1 час – на изучение темы «Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России» 

раздела «Россия в современном мире». 



 

 Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

Дата 

план факт 

 Введение. 2 ч   

1 Введение. 1   

2 Стартовый контроль 1   

 Раздел «Особенности географического положения 

России». 

8 ч   

3 Границы России. 1   

4 Размеры территории. Часовые пояса. Практическая 

работа № 1. «Определение поясного времени для разных 

городов России». 

1   

5 Географическое положение. Практическая работа № 2. 

«Сравнительная характеристика географического 

положения России, США и Канады». 

1   

6 Россия в мире. 1   

7 Освоение и изучение территории России. 1   

8 Районирование — основной метод географических 
исследований. 

1   

9 Административно-территориальное устройство России. 

Практическая работа № 3. «Анализ административно- 

территориального деления России». 

1   

10 Обобщающий урок по теме «Географическое 

пространство России». 

1   

 Раздел « Природа России». 46 ч   

11 Природные условия и ресурсы России. 1   

 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 7 ч   

12 Формирование земной коры на территории России. 1   

13 Рельеф. 1   

14 Изменение рельефа под воздействием внутренних 
процессов. 

1   

15 Изменение рельефа под воздействием внешних процессов. 1   

16 Минеральные ресурсы и их использование. Практическая 

работа № 4. «Выявление взаимосвязи строения земной 

коры, рельефа и полезных ископаемых». 

1   

17 Земная кора и человек. 1   

18 Обобщающий урок по теме «Рельеф и недра» 1   

 Климат и климатические ресурсы. 12 ч   

19 Географическое положение и климат. 1   

Тематическое планирование 8 класс. 



20 Солнечное излучение и климат. 1   

21 Земная поверхность и климат. 1   

22 Воздушные массы и их циркуляция. 1   

23 Атмосферные фронты. 1   

24 Циклоны и антициклоны 1   

25 Распределение температуры воздуха по территории России. 1   

26 Распределение осадков и увлажнения по территории России. 1   

27 Климатические пояса и области. Практическая работа № 

5. «Составление макета климатической карты по 

заданным значениям». 

1   

28 Климатические пояса и области. Практическая работа № 

5. «Составление макета климатической карты по 

заданным значениям» (продолжение). 

1   

29 Климат и человек. Практическая работа № 6. «Оценка 

климата региона России как фактора хозяйства и 

условий жизни людей». 

1   

30 Обобщающий урок по теме «Климат». 1   

 Внутренние воды и водные ресурсы. 8 ч   

31 Моря. 1   

32 Особенности природы морей. 1   

33 Внутренние воды России. Реки. 1   

34 Практическая работа № 7. «Сравнительная 

характеристика рек европейской и азиатской частей 

страны». 

1   

35 Озёра, водохранилища, болота. 1   

36 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 1   

37 Вода и человек . Практическая работа № 8. «Оценка 

обеспеченности водными ресурсами территорий страны» 

1   

38 Обобщающий урок по теме «Внутренние воды и моря» 

Практическая работа № 9. «Определение взаимосвязи 

вод суши, рельефа и климата». 

1   

 Растительный и животный мир 3 ч   

39 Растительный мир. 1   

40 Животный мир. Практическая работа № 10. 

«Прогнозирование изменений органического мира при 

изменениях компонентов природного комплекса» 

1   

41 Биологические ресурсы и человек. 1   



 Почва и почвенные ресурсы. 4 ч   

42 Почвы и факторы их образования. 1   

43 Основные типы почв России. 1   

44 Почвы и человек. Практическая работа № 11. 

«Характеристика почвенных ресурсов своей местности». 

1   

45 Обобщающий урок по теме «Почвы». 1   

 Природно-хозяйственные зоны 11 ч   

46 Природные районы и природно-хозяйственные зоны. 1   

47 Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр. 1   

48 Население и хозяйство в Арктике и тундре. 1   

49 Природа лесных зон. 1   

50 Население и хозяйство лесных зон. 1   

51 Природа лесостепей и степей. 1   

52 Население и хозяйство лесостепной и степной зон. 

Практическая работа № 12. «Характеристика 

особенностей размещения населения в разных природно- 

хозяйственных зонах». 

1   

53 Засушливые территории России. Практическая работа № 

13.«Сравнительная характеристика природно- 

хозяйственных зон». 

1   

54 Горные области. 1   

55 Охрана природы и особо охраняемые территории. 

Практическая работа № 14.«Определение особо 

охраняемых природных территорий Брянской области». 

1   

56 Обобщающий урок по теме «Природно-хозяйственные 

зоны». 

1   

 Раздел «Население России» 12 ч   

57 Численность населения. Почему снижается численность 

населения. 

1   

58 Мужчины и женщины. 1   

59 Молодые и старые. Практическая работа № 15 

«Сравнительная характеристика половозрастного 

состава населения регионов России». 

1   

60 Народы. 1   

61 Языки. 1   



62 Религии. 1   

63 Размещение населения. 1   

64 Города России. Урбанизация. 1   

65 Сельские поселения и сельское население. 1   

66 Итоговая проверочная работа. 1   

67 Практическая работа № 16. «Разработка проекта «Мой 
населённый пункт». 

1   

68 Миграции населения. География миграций. Практическая 

работа № 17. «Характеристика особенностей движения 

населения России». 

1   



 
 

 
№ 

п/ 

п 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Введение (2 ч)    

1 Введение. 1   

2 Стартовый контроль. 1   

 Хозяйство России (28 ч)    

 Общая характеристика хозяйства (6 ч)    

3 Особенности хозяйства России. Практическая работа №1 

«Анализ карт с целью определения типов территориальной 

структуры хозяйства России». 

1   

4 Географическое положение как фактор развития хозяйства. 1   

5 Человеческий капитал и качество населения. 1   

6 Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 1   

7 Природно-ресурсный капитал. Практическая работа № 2 

«Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России» 

1   

8 Производственный капитал 1   

 Промышленность (11 ч)    

9 Топливно-энергетический комплекс 1   

10 Газовая промышленность 1   

11 Нефтяная промышленность 1   

12 Угольная промышленность. Практическая работа №3 

«Характеристика угольного бассейна России». 

1   

13 Электроэнергетика 1   

14 Машиностроение. Практическая работа №4 «Определение 

главных районов размещения предприятий трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения». 

1   

15 Чёрная металлургия 1   

16 Цветная металлургия 1   

17 Химическая промышленность 1   

 
 

Тематическое планирование, 9 класс. 



18 Лесная промышленность 1   

19 Обобщающий урок по теме «Промышленность» 1   

 Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч)    

20 Сельское хозяйство. Растениеводство. Практическая работа 

№5 «Определение основных районов выращивания 

зерновых и технических культур» 

1   

21 Животноводство. Практическая работа №6 «Определение 

главных районов животноводства» 

1   

22 Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный 

комплекс. 

1   

23 Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и 
агропромышленный комплекс» 

1   

 Сфера услуг (7 ч)    

24 Транспорт. Железнодорожный транспорт. 1   

25 Автомобильный и воздушный транспорт. 1   

26 Морской и внутренний водный транспорт. 1   

27 Связь 1   

28 Наука и образование 1   

29 Жилищное хозяйство 1   

30 Обобщающий урок по теме «Сфера услуг» 1   

 Районы России (32ч)    

31 Европейская и азиатская части России. Практическая работа 

№ 7 «Определение разных видов районирования России». 

1   

 Европейский Север (3 ч)    

32 Географическое положение и особенности природы 

Европейского Севера 

1   

33 Население Европейского Севера 1   

34 Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа №8 

«Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера». 

1   

 Европейский Северо-Запад (3 ч)    

35 Географическое положение Европейского Северо-Запада 1   

36 Особенности природы Европейского Северо-Запада 1   

37 Население и хозяйство Европейского Северо-Запада 1   



 Центральная Россия (4 ч)    

38 Географическое положение Центральной России. 1   

39 Особенности природы Центральной России 1   

40 Население Центральной России 1   

41 Хозяйство Центральной России 1   

 Европейский Юг (4 ч)    

42 Географическое положение Европейского Юга 1   

43 Особенности природы Европейского Юга 1   

44 Население Европейского Юга 1   

45 Хозяйство Европейского Юга 1   

 Поволжье (4 ч)    

46 Географическое положение Поволжья 1   

47 Особенности природы Поволжья 1   

48 Население Поволжья 1   

49 Хозяйство Поволжья 1   

 Урал (4 ч)    

50 Географическое положение Урала 1   

51 Особенности природы Урала 1   

52 Население Урала 1   

53 Хозяйство Урала 1   

54 Обобщение по теме « Европейская часть России»    

 Западная и Восточная Сибирь (6 ч)    

55 Географическое положение Западной и Восточной Сибири. 

Практическая работа № 9 «Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной Сибири» 

1   

56 Особенности природы Западной Сибири 1   

57 Особенности природы Восточной Сибири 1   

58 Население Западной и Восточной Сибири 1   



59 Хозяйство Западной Сибири 1   

60 Хозяйство Восточной Сибири 1   

 Дальний Восток (4 ч)    

61 Географическое положение и особенности природы Дальнего 

Востока. 

1   

62 Население Дальнего Востока. 1   

63 Хозяйство Дальнего Востока. 1   

64 Обобщение по теме « Азиатская часть России» 1   

65 Итоговая проверочная работа по курсу «География. Россия: 

природа, население, хозяйство». (1ч) 

1   

 Россия в мире (3 ч)    

66 Россия и мировое хозяйство. Практическая работа №10 

«Анализ показателей внешней торговли России» 

1   

67 Россия в системе мировых транспортных коридоров. 1   

68 Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 
России. 

1   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по географии для 10 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 

2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с 

изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2016 года №146/пд); 

- примерной программой среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 

2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений, автор Максаковский В.П. , 

Экономическая и социальная география мира. - М.: Просвещение, 2016. 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение географии на базовом уровне в 10 классе отводится 1 час в неделю. 
 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 

мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: • 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Особенности программы. 
 

Материал первой части курса, изученный в 10 классе, включал тему «Многообразие 

стран на политической карте мира», поэтому региональный обзор мира в 11 классе 

начинается с темы «Зарубежная Европа». 

В связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и 

«Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри 

разделов. Тема «Политическая карта мира» перенесена в конец первой части курса. 

Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить курс на две 

равноценные и вполне самостоятельные части. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России,   ее   роль   в    международном    географическом    разделении    труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 



Содержание учебного предмета. 

Введение.  
 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно- 

координированных географических данных. 

Раздел.  Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, 

их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов 

Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Раздел.  Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Раздел.  География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 



Раздел.  Регионы и страны мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального деления мира. 

Практические работы. 10 класс. 

1. Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

2. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

3Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов 

4. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

5. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

6. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

7.Определение стран – экспортеров основных видов топлива. 

8.Определение стран – экспортеров основных видов сырья. 

9,10Определение стран – экспортеров основных видов промышленной продукции. 

11. Определение стран – экспортеров основных видов сельскохозяйственной продукции. 

12.Определение стран - районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

13.Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

14. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 



Тематическое планирование. 
 
 

№ Раздел Тема урока Дата 

План Факт 

1 Введение ( 4ч.) Положение географии в системе наук. Методы 

географических исследований. 

  

2  Статистический метод – один из основных в 

географии. Стартовый контроль. 

  

3  Практическая работа № 1. Сопоставление 

географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов. 

  

4  Практическая работа № 2. Использование 

статистической информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и представление ее в 

графической и картографической форме. 

  

5 Раздел.  

Природа и 

человек в 

современном 

мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом 

и настоящем. Ресурсообеспеченность и рациональное 

природопользование. 

  

6  Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. 

  

7  Основные виды мировых природных ресурсов 

(минеральные, земельные, водные, биологические). 

Практическая работа № 3. Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

  

8  Основные виды мировых природных ресурсов 

(ресурсы Мирового океана, климатические, 

космические, рекреационные) 

  

9  Загрязнение окружающей среды. Экологические 

проблемы. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

  

10  Итоговый контроль и обобщение знаний по разделу.   

11 Раздел.  

Население 

мира 

(5 часов) 

Численность и воспроизводство населения мира. 

Демографическая политика. Практическая работа 

№ 4. Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

  



12  Структура населения (половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Практическая работа №5. Оценка 

особенностей уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира. 

  

13  Характеристика трудовых ресурсов и занятости 

населения крупных стран и регионов мира. 

Практическая работа №6. Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами. 

  

14  Размещение и миграции населения. Урбанизация как 
всемирный процесс. 

  

15  Итоговый контроль и обобщение знаний по разделу   

16 Раздел.  

География 

мирового 

хозяйства 

(14 часов) 

Характеристика научно-технической революции.   

17  Международное географическое разделение труда и 

мировое хозяйство. 

  

18  Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. 

  

19  Факторы размещения производительных сил.   

20  Топливно-энергетический комплекс мира.   

21  Экономико-географическая характеристика отраслей 

топливной промышленности. Практическая работа 

№7. Определение стран – экспортеров основных 

видов топлива. 

  

22  География важнейших отраслей промышленности 

(горнодобывающая). Практическая работа №8. 

Определение стран – экспортеров основных видов 

сырья. 

  

23  География важнейших отраслей промышленности 

(металлургия, машиностроение). Практическая 

работа №9. Определение стран – экспортеров 

основных видов промышленной продукции. 

  

24  География важнейших отраслей промышленности 

(химическая, лесная и деревообрабатывающая, 

легкая). Практическая работа №10. Определение 

стран – экспортеров основных видов промышленной 

продукции. 

  

25  География сельского хозяйства. Практическая 

работа №11. Определение стран – экспортеров 
  



  основных видов сельскохозяйственной продукции.   

26  География транспорта.   

27  Всемирные экономические отношения. 

Практическая работа №12. Определение стран – 

районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг. 

  

28  Международная торговля.     Практическая работа 

№13. Определение основных направлений 

международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов 

мира. 

  

29  Итоговый контроль и обобщение знаний по разделу.   

30 Раздел.  

Регионы и 

страны мира 

(6 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. 

Типология стран. 

  

31  Государственный строй стран мира. Практическая 

работа №14. Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира» 

  

32  Основные формы административно - 

территориального устройства стран мира. 
  

33  Итоговый контроль.   

34  Международные отношения. Политическая география 

и геополитика. Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального деления мира. 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по географии для 11 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 

2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - 

положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями 

и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года 

№146/пд); 

- примерной программой среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 

2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений, автор Максаковский В.П. , 

Экономическая и социальная география мира. - М.: Просвещение, 2016. 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение географии на базовом уровне в 11 классе отводится 1 час в неделю. 
 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 

мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: • 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 



явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Особенности программы. 
 

Материал первой части курса, изученный в 10 классе, включал тему «Многообразие 

стран на политической карте мира», поэтому региональный обзор мира в 11 классе 

начинается с темы «Зарубежная Европа». 

В связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и 

«Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри 

разделов. Тема «Политическая карта мира» перенесена в конец первой части курса. 

Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить курс на две 

равноценные и вполне самостоятельные части. Спецификой этой программы также 

является и включение в региональный раздел темы, посвященной России. Эта тема не 

дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической 

географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается частью 

мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России,   ее   роль   в    международном    географическом    разделении    труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и  

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 



Содержание учебного предмета. 
 

Раздел.  Регионы и страны мира 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально- 

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Раздел.  Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

Раздел.  Глобальные проблемы человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. 

1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями Зарубежной Европы. 

2. Составление комплексной географической характеристики страны Северной Европы, 

определение ее географической специфики. 

3. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями ФРГ. 

4. Составление комплексной географической характеристики страны Восточной Европы, 

определение ее географической специфики. 

5. Составление карты, отражающей распределение стран по субрегионам Зарубежной 

Азии. 



6.Отбор картографического материала, анализ его для объяснения особенностей 

размещения основных промышленных, сельскохозяйств. и рекреационных районов Азии. 

7.Составление комплексной географической характеристики Китая, определение его 

географической специфики. 

8.Выделение на карте Тихоокеанского промышленного пояса, крупнейших городов 

Японии. 

9.Составление комплексной географической характеристики Индии, определение ее 

географической специфики. 

10.Выделение на карте главных районов добывающей и обрабатывающей 

промышленности Африки. 

11. Выделение на карте главных районов добывающей и обрабатывающей 

промышленности США. 

12. Составление комплексной географической характеристики Канады, определение ее 

географической специфики 

13. Анализ статистических и графических материалов с целью выявления изменения роли 

и места латиноамериканских стран в мировом хозяйстве. 

14.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

15.Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

16.Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией. 

17. Выявление географических аспектов глобальных проблем человечества. 



Тематическое планирование. 
 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Раздел; тема Тема урока Дата проведения 

План Факт 

1 Раздел. Регионы и 

страны мира 

(26 часов) 

Тема. Зарубежная 

Европа (7 часов) 

Зарубежная Европа: ЭГП, природно- 

ресурсный потенциал, население. 

Интеграционные процессы в Европе. 

Стартовый контроль. 

  

2  Общая характеристика хозяйства 

Зарубежной Европы. Практическая 

работа 1. Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями Зарубежной 

Европы. 

  

3  Страны Северной Европы. Практическая 

работа 2. Составление комплексной 

географической характеристики страны 

Северной Европы, определение ее 

географической специфики. 

  

4  Страны Западной Европы. ФРГ. 

Практическая работа 3. Объяснение 

взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными 

условиями ФРГ. 

  

5  Страны Восточной Европы. Практическая 

работа 4. Составление комплексной 

географической характеристики страны 

Восточной Европы, определение ее 

географической специфики. 

  

6  Страны Южной Европы.   

7  Тематический контроль по теме 

«Зарубежная Европа». 

  

8 Тема. Зарубежная 

Азия. (5 часов) 

Зарубежная Азия: ЭГП, природно- 

ресурсный потенциал, население. 

Практическая работа 5. Составление 

карты, отражающей распределение стран 

по субрегионам Зарубежной Азии. 

  



9  Общая характеристика хозяйства региона. 

Региональные различия. Практическая 

работа 6. Отбор картографического 

материала, анализ его для объяснения 

особенностей размещения основных 

промышленных, сельскохозяйственных и 

рекреационных районов Азии. 

  

10  Китай. Практическая работа 7. 

Составление комплексной географической 

характеристики Китая, определение его 

географической специфики. 

  

11  Япония. Практическая работа 8. 

Выделение на карте Тихоокеанского 

промышленного пояса, крупнейших 

городов Японии. 

  

12  Индия. Практическая работа 9. 

Составление комплексной географической 

характеристики Индии, определение ее 

географической специфики. 

  

13 Тема. Австралия и 

Океания (2часа) 

Общий экономико-географический обзор 

Австралии. Океания 

  

14  Тематический контроль по темам 

«Зарубежная Азия», «Австралия и 

Океания». 

  

15 Тема. Африка – 4 часа Состав, ЭГП, политическая карта. 

Природно-ресурсный потенциал. 

Население региона. 

  

16  Общая характеристика хозяйства. Место 

Африки в мировом хозяйстве. 

Практическая работа 10. Выделение на 

карте главных районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности 

Африки. 

  

17  Субрегионы Северной и Тропической 

Африки. 

  

18  ЮАР   

19 Тема. Северная 

Америка - 4 часа 

Состав, политическая карта, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население 

и хозяйство региона. 

  

20  Общая характеристика хозяйства США. 

Практическая работа 11. Выделение на 

карте главных районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности США. 

  



21  Экономико-географическое районирование 

США. 

  

22  Канада. Социально-экономическая 

характеристика. Практическая работа 12. 

Составление комплексной географической 

характеристики Канады, определение ее 

географической специфики. 

  

23 Тема. Латинская 

Америка – 4 часа 

Латинская Америка: ЭГП, природно- 

ресурсный потенциал, население, 

политическая карта. 

  

24  Общая характеристика хозяйства региона.   

25  Бразилия, Аргентина, Мексика - страны 

интенсивного развития рыночной 

экономики. Практическая работа 13. 

Анализ статистических и графических 

материалов с целью выявления изменения 

роли и места латиноамериканских стран в 

мировом хозяйстве. 

  

26  Тематический контроль по темам 

«Северная Америка», «Латинская 

Америка». 

  

27 Раздел.  Россия в 

современном мире 

(3 часа) 

Россия на политической карте мира, в 

мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда. 

Практическая работа 14. Анализ и 

объяснение особенностей современного 

геополитического, геоэкономического 

положения России, тенденций их 

возможного развития. 

  

28  Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Практическая 

работа 15. Определение роли России в 

производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

  

29  Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. 

  

30 Раздел III 

Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

(5 часов) 

Сущность глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Практическая 

работа 16. Выявление по картам регионов 

с неблагоприятной экологической 

ситуацией. 

  

31  Демографическая, продовольственная 
проблемы. Проблема здоровья людей. 

  



  Практическая работа 17. Выявление 

географических аспектов глобальных 

проблем человечества. 

  

32  Энергетическая и сырьевая проблемы. 

Проблема использования Мирового океана. 

  

33  Проблема мира и разоружения. Мирное 

освоение космоса. Итоговый контроль. 

  

34  Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

Стратегия устойчивого развития. 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 

РАССМОТРЕНА 

МО учителей физики, химии и 

биологии 

Протокол № 1от 28.08. 2019 г. 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Химия » 

 

Предметная область: естественно-научные предметы 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс:  8 

Количество часов в неделю: 2 

Разработчик (и ) программы : Балашова Светлана Валентиновна 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2019г 
 

 

 

 

 

1 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по химии для 8 классов разработана в соответствии с 
 

- - ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 
№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программы основного общего образования по химии8-9 классы. Автор ИО. С. 

Габриелян.( М. : Дрофа, 2017) 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- положения « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по 

учебным предметам, курсам ,дисциплинам (модулям)» приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд) 

-учебником автора: Габриэлян О.С. «Химия» , 8 класс, М. Дрофа,2018 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования главными целями школьного химического 

образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных 

качеств, формирование гуманистического отношения к окружающему миру и 

экологически целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как 

возможной области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных 

учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять 

понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения. 
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Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего 

образования решаются следующие задачи: 

— формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной 

силе общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную 

картину. 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
По завершении курса химии на этапе основного общего образования 

выпускники основной школы должны овладеть 

следующими результатами: 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны 

(в том числе научных); общемировых достижений в области химии; основных 

принципов и правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей 

гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональными жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего 

это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности 

изучения химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение 

такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 
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— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а 

также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и 

путей их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 
Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической 

химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 
— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена. 

Умение характеризовать: 
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 
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— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 

веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 
— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 
— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 
— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 
— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 
— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой помощи 

при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и переработкой 

веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 
фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; 

изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 
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— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 
 

Содержание учебного предмета. 

Основной курс 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с 

кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов. Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав 

атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа 

нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 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. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 

собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие 

атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 
свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле 

бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. Изготовление моделей молекул бинарных химических соединений. 

Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Простые вещества. Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. 

Важнейшие простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и 
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неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные 

соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение 

окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав .Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно- 

щелочные индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со 

свойствами аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. 

Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН лимонного и 
яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с 

коллекцией веществ с разными типами кристаллической решетки и изготовление 

моделей кристаллических решеток. Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами. Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава 

вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 
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реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 

неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие 

воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: 

а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II);г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Растворение как 

физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 
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Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями 

— реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей 

с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 
Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие основных 

оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие 

кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щелочами. 

Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Ионные реакции. 

Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 
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Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала по годам, времени изучения отдельных тем курса, в 

зависимости от профиля школы, возможностей предпрофильной подготовки 

обучающихся к изучению химии в средней школе. В данном планировании разделы 

основного содержания по химии разбиты на темы в хронологии их изучения по 

учебникам. Особенностью этого планирования является то, что в нем содержится 

описание возможных видов деятельности обучающихся в процессе усвоения 

соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей 

обучения. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа: 

1- й этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение 

атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах 

его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), 

о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). 

2- й этап — химия в динамике, на котором происходит знакомство учащихся с 

химическими реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических 

превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу 

рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, 

свойства кислот и солей характеризуются также в свете окислительно- 

восстановительных процессов 

.В тематическом планировании предусмотрено резервное время, необходимость 

которого обусловлена тем, что реальная продолжительность учебного года всегда 

оказывается меньше нормативной. 

В программе основного общего образования по химии для 8 классов автора О. С. 

Габриелян предлагается распределить учебное время следующим образом: 

1. Введение.(4ч) 

2. Атомы химических элементов(9ч) 

3. Простые вещества (6ч) 

4. Соединения химических элементов (14ч) 

5. Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18ч) 

7. Практикум (4ч) 

1час- резерв 

За счет введения часов практикума в соответствующие темы (разделы) считаю 

целесообразным внести изменения и распределить часы на изучение по темам 

следующим образом: 

1. Введение.(6ч) 

2. Атомы химических элементов (10ч) 

3. Простые вещества (7ч) 

4. Соединения химических элементов (14ч) 
 

11 



5. Изменения, происходящие с веществами (11ч) 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18ч) 
В связи с календарем учебных занятий использовано резервное время. 

 
Изменения, внесенные в программу: 

1. В теме 1 тема «Массовая доля элемента в соединении» выведена отдельным уроком 

2. В теме 2. тема «Основные сведения о строении атома. Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы» распределена на 2 урока. 

3. В теме 3 темы «Простые вещества металлы и неметаллы» объединены в один урок, а также 

проведена контрольная работа и ее анализ отдельными уроками. 

4. В теме 4 понятие об оксидах ведено в урок, посвященный бинарным соединениям.. Темы 

«Степень окисления» и тема «Бинарные соединения» выведены отдельными уроками. На темы 
«Оксиды», «Основания, «Соли» дано по 1 уроку. Тема «Чистые вещества и смеси. Массовая и 

объемная доля компонентов смеси (раствора)» распределены на два урока. 

5. В теме 5 объединены в один урок темы» «Химические реакции. Уравнения химических 

реакций». «Реакции разложения. Реакции соединения» 

«Реакции замещения. Реакции обмена». 

6. В теме 6 темы «Растворение. Растворимость веществ в воде» и «Электролитическая 

диссоциация» проводятся одним уроком. 

Считаю целесообразным распределить резервное время (2ч) на обобщение знаний 

по изученному материалу. 
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Тематическое планирование. 
 
 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, отводимых 

на данную тему 

 

 

 

Основное содержание по темам 

 

 

 
Дата 

план 

 

 

 
Дата 

факт 

Тема 1. 

Введение (6 ч) 

1. Предмет и задачи химии. 

Вещества 

  

2. Превращение веществ. 

Роль химии в жизни человека. 

Краткий очерк развития химии 

  

3. Практическая работа № 1. 

Приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Строение пламени. Правила ТБ. 

  

4.Периодическая система химических 

элементов 
Д.И.Менделеева. Знаки химических 

элементов 

  

5.Химические формулы. 

Относительная атомная 

и молекулярные массы. 

  

6.Массовая доля элемента в 

соединении 
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Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, отводимых 

на данную тему 

 

 

 

Основное содержание по темам 

 

 

 
Дата 

план 

 

 

 
Дата 

факт 

Тема 2. Атомы химических элементов 

(10ч.) 

Цели и задачи: Формирование у 

учащихся целостного представления 

о мире в рамках изучаемой темы: 

1. Основные сведения о 

строении атома. 
2. Изменения в составе ядер 

атомов 

химических элементов. 

Изотопы 

3. Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов. 

4. Металлические и 

неметаллические свойства 

элементов. Изменение числа 
электронов на внешнем 

энергетическом уровне 

атомов химических элементов 

5. Ионная связь. 

6. Ковалентная химическая связь 
7. Ковалентная полярная 

химическая связь 

8.Металлическая химическая 

связь. 

9. Обобщение и систематизация 

материала по теме 

10. Контрольная работа № 1 

«Атомы химических элементов» 

  

Тема 3. Простые вещества (7ч.) 

Цели и задачи: Приобретение 

обучающимися опыта разнообразной 

деятельности и познания, ключевых 

компетенций, имеющих универсальное 

значение для различных видов 

деятельности: решение проблем и 

задач 

1. Простые вещества металлы 

и неметаллы 

 

2. Количество вещества 

 

3. Молярный объем газов. 

 

4. Решение расчетных задач с 

использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярный 

объем», «молярная масса», 

постоянная Авогадро 
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Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, отводимых 

на данную тему 

 

 

 

Основное содержание по темам 

 

 

 
Дата 

план 

 

 

 
Дата 

факт 

  
5. Обобщение материала по 

теме 

 

6. Контрольная работа № 2 

«Простые вещества» 

 

7. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

  

Тема 4. Соединения химических 

элементов (14ч.) 

Цели и задачи: 

формирование ЗУН по 

номенклатуре и классификации 

химических соединений, 

формирование умений пользоваться 

лабораторным оборудованием и знаний 

правил ТБ 

1. Степень окисления. 
2. Бинарные соединения. 

Оксиды 
3. Основания. 
4. Кислоты. 
5. Кислоты 
6. Соли 
7. Кристаллические решетки 

8. Чистые вещества и смеси 
9. Практ. работа №2 «Очистка 

загрязненной 
поваренной соли» 

10. Массовая и объемная доля 

компонентов смеси (раствора) 

11. Решение задач с 

использованием понятия доля 

12. Практ. работа №3 

«Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой 

доли в растворе» 

13. Обобщение материала по 

теме. 

14. Контрольная работа №3 по 

теме «Соединения 

химических элементов». 

  

Тема 5. Изменения, происходящие с 

веществами (11ч.) 

Цель и задачи: Формирование ЗУН в 

рамках изучаемой темы: 

• понятие о химических 

реакциях; 

• типы химических реакций; 

формирование умения составлять 

1. Физические и химические 

явления в химии. 

2. Химические реакции. 

Уравнения химических 

реакций. 

3. Практическая работа№4. 

Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей 
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Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, отводимых 

на данную тему 

 

 

 

Основное содержание по темам 

 

 

 
Дата 

план 

 

 

 
Дата 

факт 

уравнения химических реакций свечой, и их описание 

4.Расчеты по химическим 

уравнениям. 

5. Расчеты по химическим 

уравнениям. 

6. Реакции разложения. Реакции 

соединения 

7. Реакции замещения. Реакции 

обмена 

8.  Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

9. Практическая работа №5 

«Признаки химических 

реакций» 

10. Обобщение материала по теме 

11. Контрольная работа № 4 по 

теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

  

Тема 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов(20ч). 

Цель и задачи: Формирование 

системы химических знаний и 

целостного представления, 

основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах 

деятельности: 

• Понятие о электролитической 

диссоциации и положениях ТЭД 

• Развивать понятия о классах 

неорганических соединений в свете 

ТЭД 

• Научить учащихся составлять 

ионные уравнения реакций 

• Сформировать понятие о 

генетической связи между 

классами веществ 

Развивать умение пользоваться 

1. Растворение. Растворимость 

веществ вводе. 

2.Электролитическая 

диссоциация 

3. Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации 

4. Ионные уравнения 

5. Практическая работа №6 

«Ионные реакции» 

6. Практическая работа №7 

«Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов» 

7. Кислоты, их классификация и 
свойства 

8.Основания, их классификация и 

свойства 

9. Оксиды, их классификация и 
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Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. Количество часов, отводимых 

на данную тему 

 

 

 

Основное содержание по темам 

 

 

 
Дата 

план 

 

 

 
Дата 

факт 

лабораторным оборудованием и 

проводить опыты 

свойства 

10 Соли, их классификация и 

свойства 

  

 11. Генетическая связь между 
классами веществ 

 12. Практ.работа №8 «Свойства 

кислот, оснований, оксидов и 

солей» 

 13-14 Окислительно- 

восстановительные 

 реакции 

 15.Практ.работа №9«Решение 

экспериментальных задач» 

 16. Итоговая контрольная работа 

№5 

 17. Повторение изученного 

материала 

18. Повторение изученного 

материала 

19.Повторение изученного 

материала. 

 20. Повторение изученного 

материала 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 

РАССМОТРЕНА 

МО учителей физики, химии и 

биологии 

Протокол № 1от 28.08. 2019 г. 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Химия » 
 

 

Предметная область: естественно-научные предметы 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс:  9 

Количество часов в неделю: 2 

Разработчик (и ) программы : Балашова Светлана Валентиновна 
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2019г 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по химии для 9 классов разработана в соответствии с 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программы основного общего образования по химии8-9 классы. Автор ИО. С. 

Габриелян.( М. : Дрофа, 2017) 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- положения « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ 

по учебным предметам, курсам ,дисциплинам (модулям)» (приказ №205/пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г.Брянска  от ... 08.2019); 

-учебником автора: Габриэлян О.С. «Химия» , 9класс, М. Дрофа,2018 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования главными целями школьного химического 

образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных 

качеств, формирование гуманистического отношения к окружающему миру и 

экологически целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как 

возможной области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных 

учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять 

понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего 

образования решаются следующие задачи: 

— формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной 

силе общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную 

картину. 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования 

выпускники основной школы должны овладеть 

следующими результатами: 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны 

(в том числе научных); общемировых достижений в области химии; основных 

принципов и правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей 

гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональными жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 
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— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего 

это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности 

изучения химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение 

такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а 

также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и 

путей их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической 

химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 
— соединения изученных классов неорганических веществ; 
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— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 
— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена. 

Умение характеризовать: 
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 

веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 
— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 
— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 
— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
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Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой помощи 

при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и переработкой 

веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 
фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; 

изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 
— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов 

элементов I—III периодов. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
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Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической 

таблицы. Замещение железом меди в растворе сульфата меди 
(II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. Зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость 

скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». 
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты при различных 

температурах. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование 

взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также 

в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их 

свойства и значение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а щ ел о ч н ы х м е т а л л о в. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 
металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в гл а в н о й п о д г р у п п ы I I г р у п п 

ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Же л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных ме- 

таллов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и каль- 

ция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидрокси- 

дов железа (II) и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
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Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и исследование их свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 
Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристалическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

В о д о р о д. В о д а. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе 

и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фо с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого 
и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Уг л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кр е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором 

брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом 

и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. 
Разбавление серной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из 
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ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. Гидратация 
обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового фильтра. 

Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на галогенид- 

ионы. Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и 

кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. 

Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание 

фосфатов. Горение угля в кислороде. Получение, собирание и распознавание 

углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. Переход 

карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. Краткие 

сведения об органических соединениях 

Уг л е в о д о р о д ы. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, 

этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 

Кисл о р од сод е рж а щ и е о р г а н и ч е с к и е со ед и н е н и я. Этиловый спирт, его 

получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая 

кислоты — представители класса карбоновых кислот. 

Жиры. Мыла . 

А з о т сод е рж а щ и е о р г а н и ч е с к и е со ед и н е н и я. 
Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции 

в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 
Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем: 

1. Введение -10 часов вместо 11 

- Тема №3 «Неметаллы» 27 часов вместо 23 часов за счет включения практических работ №2,3,4,5 

26 



Тематическое планирование. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тема №5 «Органические вещества» с 10 часов до 13 часов, так как сведения обо всех важнейших 

соединениях есть в ОГЭ 
2. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в обязательном 

минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, также исключены 

некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за недостатка времени на их 

выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 
В поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Дата 

план 

 
Дата 

факт 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(10 ч) 

1-2. Характеристика химического элемента на основании его 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева 

2   

3. Амфотерные оксиды и гидроксиды 1   

4. Периодический закон и Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома 

1   

5. Химическая организация живой и неживой природы 1   

6. Классификация химических реакций по различным 

основаниям 

1   

7. Понятие о скорости химической реакции 1   

8. Катализаторы 1   

9. Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение. 

Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

1   

10. Контрольная работа №1 по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» 

1   

Тема 2 Металлы (15ч.) 

1. Положение элементов-металлов в Периодической системе Д. 

И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические 

свойства металлов. Сплавы 

1 7.10.19  

2. Химические свойства металлов 1   

3. Металлы в природе. Общие способы их получения 1   

4. Понятие о коррозии металлов 1   

5-6. Общая характеристика элементов IA группы. Соединения 

щелочных металлов 

2   
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7-8. Щелочноземельные металлы. Соединения 

щелочноземельных металлов 

2   

9-10. Алюминий и его соединения 2   

11-12. Железо и его соединения 2   

13. Обобщение знаний по теме «Металлы». 1   

14.Практичесая работа№1 Решение экспериментальных задач 

на распознавание и получение соединений металлов 

1   

15. Контрольная работа №2 по теме «Металлы» 1   

Тема 3. Неметаллы (27 ч.) 

1. Общая характеристика неметаллов 1   

2. Водород 1   

3. Вода 1   

4. Галогены 1   

5. Соединения галогенов 1   

6. Практическая работа №2 Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа галогенов 

1   

7. Кислород 1   

8. Сера, ее физические и химические свойства 1   

9. Оксиды серы (IV и VI),их получение, свойства и применение 1   

10. Серная кислота как электролит и ее соли 1   

11. Серная кислота как окислитель. Получение и применение 

серной кислоты 

1   

12. Практическая работа №3 Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода» 

1   

13. Азот и его свойства 1   

14. Аммиак и его свойства 1   

15. Соли аммония. 1   

16. Практическая работа №4 «Получение аммиака и изучение 

его свойств 

1   

17. Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее 

применение. 
1   
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18. Азотная кислота как окислитель, ее получение. 1   

19. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных 

удобрениях. 

1   

20. Углерод 1   

21. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 1   

22. Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы её 

устранения 

1   

23. Практическая работа№5 «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств» 

1   

24. Кремний и его соединения 1   

25. Силикатная промышленность 1   

26. Обобщение материала по теме «Неметаллы» 1   

27. Контрольная работа № 3 «Неметаллы» 1   

 

1. Предмет органической химии. Органические вещества 1   

2. Теория химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова 

1   

3. Предельные углеводороды. Метан и этан 1   

4. Химические свойства. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. 

1   

5. Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи 1   

6. Непредельные углеводороды. Ацетилен 1   

7. Предельные одноатомные и многоатомные спирты. Этанол. 

Глицерин 

1   

8. Карбоновые кислоты. 1   
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9. Жиры. Мыла 1   

10. Углеводы 1 8.05.20  

11. Аминокислоты и белки 1 11.05.20  

12. Полимеры 1 15.05.20  

13. Обобщение знаний по теме»Органические соединения» 1 18.05.20  

Тема 5. Химия и жизнь (3 часа) 

1. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. 

1 22.05.20  

2. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. 

1 22.05.20  

3. Химия и здоровье Лекарственные препараты; проблемы, 

связанные с их применением. Химия и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов 

1 22.05.20  

Повторение и обобщение знний 

1. Повторение основных вопросов курса химии 9 класса 1 22.05.20  

2. Повторение основных вопросов курса химии 9 класса 1 22.05.20  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии для 10б класса разработана в соответствии с: 
- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 

года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с 

изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года №146/пд); 

- -авторской программы по химии для углубленного изучения химии в X классе О.С. 

Габриеляна (2016 г); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника: Габриелян О. С. Химия. 10 кл. Углубленный уровень. - М.: Дрофа, 2019; 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение химии на углубленном уровне в 10 классе отводится 3 часа в неделю. 

 

 
Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому 

она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что 

некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы 

рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном 

уровне. Автор делает это осознанно с целью формирования целостной химической 

картины мира и для обеспечения преемственности между основной и старшей 

ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 

класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и 

строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение 

начинается с повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в 

основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых 

механизмах их протекания. 
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Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 

подход к изучению органической химии. 

Изучение химии в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации: сложных и противоречивых путей развития идей, теорий 

и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия — мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для безопасной работы е веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на углубленном уровне 

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов по- 

знавательной и практической деятельности. 

 

Фактологическая часть программы включает сведения об органических веществах. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и 

доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, 

химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять 

свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических работ и лабораторных опытов, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета Химия в старшей школе на 

профильном уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной жизни эко- 

логических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета. 

В результате изучения химии на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, механизм реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

органической химии; 

 основные теории химии: строения органических соединений (включая стереохимию), 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки,  

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить: расчеты по уравнениям реакций; 
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 осуществлять: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

2. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

3. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

5. безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

6. определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

7. распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

8. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Содержание учебного предмета 

Введение. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А.  

Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и 

изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно- 

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ- u π-. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние – sp3-гибридизация – на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние – sр2-гибридизация – на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние – sp-гибридизация – на примере молекулы-ацетилена. 

Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их 

расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. 

Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул СН4 и 

СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и 

отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и 

синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и 

объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, 

С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание 

гибридных орбиталей. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры. 
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Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение 

оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и 

оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. 

Образцы представителей различных классов органических соединений и шаростержневые или 

объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и 

«Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели органических 

соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул веществ – представителей различных классов органических 

соединений. 

Тема 2. Реакции органических соединений. 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге 

алканов и деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле 

и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 

Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. 

Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. Получение 

этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или 

пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 

смеси с кислородом (воздухом). 

Тема 3. Углеводороды. 

Понятие об углеводородах. 
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 
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физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции  

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм 

реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и 

«жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена 

и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука.  

Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π- 

связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой 

цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение 

природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. 

Расчетные задачи. 

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой 

доле элементов в соединениях. 

3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и 

природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический 

крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 
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Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 

смачивание). 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях 

избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 

парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. 

Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. 

Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 

сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол-вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, йода) бензолом из водного раствора. Горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин-вода при помощи делительной воронки. 

Лабораторные опыты. 

2. Изготовление парафинизированной бумаги. 3. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах 

горения свечи. 4. Изготовление моделей галогеноалканов. 5. Обнаружение непредельных 

соединений в нефтепродуктах. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 

7. Распознавание образцов алканов и алкенов. 8. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа 

в продуктах горения углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 

10. Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина». 11. Ознакомление с физическими 

свойствами бензола. 12. Изготовление и использование простейшего прибора для 

хроматографии. 13. Распознавание органических веществ. 14. Определение качественного 

состава парафина или бензола. 15. Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 

или бромной водой. 

Практические работы. 

1. Качественный анализ органических соединений. 

2. Углеводороды 

Тема 4. Кислородсодержащие углеводороды 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, 

их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция 
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на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие 

метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола 

как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. 

Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели молекул 

изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение 

водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. 

Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола 

из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция 

фенола с формальдегидом. 

Практические работы. 

3. Спирты 

Альдегиды. Кетоны 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. 

Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических 

свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на 

свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов. 

Практические работы. 

4. Альдегиды и кетоны 
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот. Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 

кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 
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свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих 

свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. 

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, 

пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка 

бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Получение приятно 

пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 

предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных 

эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и 

машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 

16. Растворение глицерина в воде. 17. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 18. Ректификация 

смеси вода – этанол (1-2 стадии). 19. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 20. 

Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого 

воздуха). 21. Взаимодействие фенола с бромной водой. 22. Распознавание водных растворов 

фенола и глицерина. 23. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей 

альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного растворов формальдегида. 24. 

Окисление этанола в этаналь. 25. Реакция «серебряного зеркала». 26. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 27. Получение фенолформальдегидного полимера. 28. Взаимодействие 

раствора уксусной кислоты с макнием (цинком), оксидом меди(II), гидроксидом железа(III), 

раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 30. Отношение сложных 

эфиров в воде и органическим веществам (например, красителям). 31. Выведение жирного  

пятна с помощью сложного эфира. 32. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. 33. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного 

теплого раствора KMnO4. 34. Получение мыла. 35. Сравнение моющих свойств 

хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. 

1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия и стеарата натрия. 2. 

Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты из 

мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Практические работы. 

5. Карбоновые кислоты 

Тема 5. Углеводы . 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Искусственные волокна. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами. 

Демонстрации. 

Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция 
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«серебряного зеркала» для глюкозы. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 

36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 37. Взаимодействие глюкозы с 

Cu(OH)2 при различной температуре. 38. Кислотный гидролиз сахарозы. 39. Знакомство с 

образцами полисахаридов. 40. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 41. Знакомство с коллекцией 

волокон. 

Экспериментальные задачи. 

1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение наличия крахмала в меде, 

хлебе, маргарине. 

Практические работы. 

6. Углеводы. 7. Идентификация органических соединений. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.  

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства 

аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции  

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. 

Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции 

на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов 

питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 

42. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 43. Изготовление 

моделей изомерных молекул состава C3H7NO2. 44. Растворение белков в воде и их 

коагуляция. 45. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Практические работы. 

8. Амины. Аминокислоты. Белки 

Тема 5. Биологически активные органические соединения 
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Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. 

Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с 

различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием 

фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат или 

кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции 

на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 

дигидрофолиевой кислоты, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 

46. Обнаружение витамина А в растительном масле. 47. Обнаружение витамина С в 

яблочном соке. 48. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 49. Ферментативный 

гидролиз крахмала под действием амилазы. 50. Разложение пероксида водорода под 

действием каталазы. 51. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 52. Испытание 

растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 53. Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме. 

Практические работы. 

9. Действие ферментов на различные вещества. 
10. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 
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Тематическое планирование. 

№ 

урока 
 

Тема урока 

Освоение предметных знаний (базовые понятия) Кол- 

во 

часов 

Сроки 

планируе- 

мые 

фактические 

Введение (5 часов) 

1 Место и роль органической химии в 

системе наук о природе. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соеди-нений. Значение и роль орга-нической химии в системе естественных 
наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической 
химии 

 
1 

  

2 Теория строения органических 
соединений А.М.Бутлерова. 

.Предпосылки создания теории строения веществ: работы предшественников, 
работы А.Кекуле и Э.Франкланда, участие в съезде в г.Шпейере. Основные 

положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и 
свойства органических веществ. Понятие о гомологии и гомологах. Изомерия 

 
1 

  

3 Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, их формы. Электронные и электронно- 

графические формулы атомов углерода в нормальном и возбужденном 
состояниях. Ковалентная связь и ее разновидности (сигма и пи- связь). 
Образование молекул H2, Cl2, N2, HCl, H2O, CH4, C2H4, C2H2 

 
1 

  

4 Валентные состояния атома углерода. 
Комбинированный 

Первое валентное состояние – (sp3-гибридизация) на примере молекул метана 

и этана. Второе валентное состояние (sp2- гибридизация) на примере 

молекулы этилена. Третье валентное состояние - sp-гибридизация - на 

примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул этих веществ и 
характеристика видов ковалентной связи 

1 
  

5 Валентные состояния атома углерода.  

1 
  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (9 часов)    

6/1 Классификация органических 

соединений. 

Классификация органических соединений по строению углеродной цепи: 
ацикличес-кие, циклические, разветвлен-ные, неразветвленные; по типу 
атомов в цепи; по наличию или отсутствию кратных связей; по особенностям 
электронного строения. 

 

1 

  

7\2 Классификация органических 

соединений. 

Классификация органических содинений по функциональ-ным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 
сложные эфиры 

 

1 
  

8\3 Классификация органических 

соединений. 

Классификация органических соединений по функциональ-ным группам 

амины, ни-тросоединения, аминокислоты. Классификация по молекулярной 
массе: мономеры и полимеры. 

 

1 
  

9 \4 Основы номенклатуры органических 
соединений. 

Номенклатура тривиальная 
( историческая), рациональная, международная ИЮПАК. Принципы 
составления названий органических соединений по рациональной 
номенклатуре: производное от простейшего представителя ряда, 

1 
  

10\5 Основы номенклатуры органических 

соединений. 
1 
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  алфавитный порядок перечисления заместителей. 

Принципы составления названий органических соединений по номенклатуре 
ИЮПАК: выбор главной цепи, старшинство заместителей. 

   

11\6 Изомерия в органической химии и ее 
виды. 

Изомерия, функциональные группы в органических соединениях. 
Зависимость свойств веществ от химического строения. Структурная 
изомерия и ее виды. Пространственная изомерия и её виды: геометрическая и 

оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. 

1 
  

12\7 Изомерия в органической химии и ее 
виды. 

1 
  

13\8 Обобщение и систематизация знаний по 

строению и классификации 
органических соединений 

Классификация органических соединений. Номенклатура тривиальная 
( историческая), рациональная, международная ИЮПАК. 

 

1 
  

14\9 Обобщение и систематизация знаний по 

строению и классификации 
органических соединений 

Классификация органических соединений. Номенклатура тривиальная 
( историческая), рациональная, международная ИЮПАК. 

 

1 
  

Тема 2. Реакции органических соединений (7 часов) 

15\1 Типы химических реакций в 

органической химии. Реакции 

присоединения и замещения 

Типы химических реакций в органической химии. Реакции радикальные и 

ионные. 

Понятие о реакциях замеще-ния. Галогенирование алканов и аренов, 
щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. 

Гидрирование, гидрогалогени-рование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления. 

Дегид-рирование. Дегидратация. Дегидрохлорирование на примере 
галогеналканов. Понятие о крекинге алканов. 

Реакции изомеризации. 
Гомолитический и гетероли-тический разрыв ковалентной химической 
связи. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

 

 

 
1 

  

16\2 Типы химических реакций в 

органической химии. Реакции 

присоединения и замещения 

 

1 

  

17\3 Реакции отщепления и изомеризации. 1   

18\4 Реакции отщепления и изомеризации. 1   

19\5 Реакционные частицы в органической 

химии. Взаимное влияние атомов в 
молекуле. 

 

1 
  

20\6 Обобщение и систематизация знаний о 

строении и классификации орга- 

нических соединений, химических 
реакциях в органической химии. 

Строение и классификация органических соединений. Типы химических 

реакций. Изомерия 
 

1 

  

21\7 Контрольная работа №1 по темам 
«Строение и классификация 

 
1 
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 органических соединений» и «Реакции 
органических соединений» 

    

 

22\1 Алканы. 

Строение, изомерия, номенклатура, 

получение и физические свойства. 

Предельные углеводороды, общая формула, гомологичес-кая разность, 

химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3 –гибридиза- 

ция. Изомерия углеродного скелета. 

 
1 

  

23\2 Алканы. Строение, изомерия, 
номенклатура, получение и 

физические свойства. 

Систематическая номенклатура. определение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода по его плотности и массовой доли элемента. 

 

1 
  

24\3 Химические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое 

разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм 

реакции замещения. Реакция Вюрца. 

 
1 

  

25\4 Химические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое 

разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм 

реакции замещения. Реакция Вюрца. 

 
1 

  

26\5 Алкены. Строение, изомерия, 
номенклатура, физические свойства, 

получение 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), sp2 – гибридизация 

электронных орбиталей углеродных атомов, σ –и π-связей. Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Номенклатура. 
Геометрическая изомерия. 

 
1 

  

27\6 Алкены. Строение, изомерия, 
номенклатура, физические свойства, 

получение 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), sp2 – гибридизация 

электронных орбиталей углеродных атомов, σ –и π-связей. Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Номенклатура. 
Геометрическая изомерия. 

 
1 

  

28\7 Химические свойства алкенов. Реакции присоединения. Реакции окисления и полиме-ризации алкенов. 
Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электро- 

фильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в мягких и 
жестких условиях. Правило Марковникова. 

 
1 

  

29\8 Химические свойства алкенов. Реакции присоединения. Реакции окисления и полиме-ризации алкенов. 
Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электро- 

фильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в мягких и 
жестких условиях. Правило Марковникова. 

 
1 

  

30\9 Обобщение и систематизация знаний 
по темам «Алканы» и «Алкены» 

Алканы, алкены. Номенклатура, изомерия, свойства, получение, 
применение 

1 
  

31\10 Обобщение и систематизация знаний 
по темам «Алканы» и «Алкены» 

Установление химической формулы вещества по массовым долям 
элементов и продуктам горения 

1 
  

32\11 Алкины. 
Строение, изомерия, номенклатура, 

Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 
ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура алкинов. 

1 
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 получение и физические свойства. Полу-чение алкинов: метановый и карбидный способы. Физичес-кие 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирова-ние, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучеро-ва), гидрирование. 
Тримери-зация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. 

   

33\12 Химические свойства алкинов.  

1 
  

34\13 Алкадиены. Строение молекул, 
изомерия, номенклатура. 
Комбинированный 

Понятие о диеновых углеводородах. Каучук как природный полимер, его 
строение, свойства, вулканизация. 

 

1 
  

35\14 Химические свойства алкадиенов. 

Каучуки. Резина. 
Комбинированный 

Реакции присоединения, полимеризации. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 
Сополимеризация 

 

1 
  

36\15 Циклоалканы. 
Строение, изомерия, номенклатура, 

свойства 

Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Изомерия. Химические свойства циклоалканов: 
горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые 
свойства циклопропана, циклобутана. 

 
1 

  

37\16 Практическая 

работа №1. 
«Качественный анализ органических 
соединений». 

Правила работы в лаборатории. 

Качественный анализ веществ. 
 

1 

  

38\17 Ароматические углеводороды. 

Строение молекулы бензола. 

Физические свойства и способы 
получения аренов. 

Арены. Электронное строение молекулы. Гомологи бензола. Изомерия в 

ряду гомологов. Получение и применение бензола и его гомологов. 
 

1 

  

39\18 Ароматические углеводороды. 

Строение молекулы бензола. 

Физические свойства и способы 
получения аренов. 

Арены. Электронное строение молекулы. Гомологи бензола. Изомерия в 

ряду гомологов. Получение и применение бензола и его гомологов. 

Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, 
нитрование), присоединения (водорода, хлора). Взаимное влияние атомов 
в молекуле толуола. 

 
 

1 

  

40\19 Химические свойства бензола. 
Применение 

Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, 

нитрование), присоединения (водорода, хлора). Взаимное влияние атомов 

в молекуле толуола. 

1 
  

41\20 Химические свойства бензола. 
Применение 

1 
  

42\21 Генетическая связь между классами 
углеводородов. 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических 
углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов 

1 
  

43\22 Природные источники углеводоро\дов. 

Нефть, природный газ, каменный 
уголь. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в 

народном хозяйстве. Нефть, ее состав и свойства. Фракционная перегонка 
нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей 

среды. Октановое число бензинов. Способы снижения токсич-ности 

выхлопных газов автомобилей. Коксование камен-ного угля, продукты 

 

1 
  

44\23 Природные источники углеводородов. 
Нефть, природный газ, каменный 

1 
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 уголь. коксо-вания. Проблемы получения жидкого топлива из угля..    

45\24 Обобщение знаний по теме. 
Подготовка к контрольной работе 

Углеводороды. Получение, свойства, применение, изомерия и 
номенклатура. Расчетные задачи 

1 
  

46\25 
Практическая 

работа №2. «Углеводороды». 

Правила работы в лаборато-рии. Правила безопасности при работе с 

едкими, горючи-ми и токсичными веществами. Идентификация 
органических соединений (этилена и метана) 

 

1 
  

47\26 Контрольная работа №2 по теме 
«Углеводороды». 

 
1 

  

 

48\1 Спирты: состав, классификация и 
изомерия спиртов. 

Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы. 

Водородная связь между молекулами спиртов.Физические свойства 
спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия. Спирты: пер-вичные, вторичные, третичные. Номенклатура 

спиртов. Хими-ческие свойства: горение, окис-ление до альдегидов, 
взаимо-действие со щелочными метал-лами, галогеноводородами, 

карбоновыми кислотами. Получение спиртов из предельных и 

непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола. 

Применение спиртов. Этиленгликоль и глицерин как представители 
многоатомных спиртов. Особенности их химических свойств, 
практическое применение. 

1 
  

49\2 Химические свойства предельных 
одноатомных спиртов. 

1 
  

50\3 Химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 
спиртов. 

 

1 
  

51\4 Химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

спиртов. 

 
1 

  

52\5 Фенолы. Фенол. Строение, физические 
и химические свойства. 

Фенол, его физические свойства и получение. Кислотные свойства. 
Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ. 

1 
  

53\6 Фенолы. Фенол. Строение, физические 

и химические свойства 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 
фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Электрофильное 

замещение в бензольном кольце. 

 

1 
  

54\7 Применение фенола. Применение производных фенола. 1   

55\8 Практическая работа №З «Спирты и 
фенолы». 

Правила работы в лаборато-рии. Правила безопасности 
1 

  

56\9 Альдегиды: классификация, изомерия, 
номенклатура. Строение молекул, 
физические свойства. 

Альдегиды. Строение функцио-нальная группа, её электронное строение. 
Гомологический ряд. Номенклатура. Строение кетонов. 

 

1 
  

57\10 Альдегиды: классификация, изомерия, 

номенклатура. Строение молекул, 
физические свойства. 

 

1 
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58\11 Химические свойства альдегидов. Химические свойства альдегидов: окисление, присдинение. Особенности 
реакций окисления кетонов. Получение альдегидов и кетонов. Применение 

муравьиного и уксусного альдегидов. Ацетон – важнейший представитель 

кетонов, его практическое пользование. 

 

 

 
1 

  

59\12 Качественные реакции на альдегиды 
Комбинированный 

Реакция «серебряного зеркала», окисление гидроксида меди (II) при 
нагревании. Окисление бензальдегида на воздухе 1 

  

60\13 Практическая работа №4 по теме 
«Альдегиды и кетоны». 

Правила работы в лаборато-рии. Правила безопасности 
1 

  

61\14 Систематизация и обобщение знаний о 

спиртах, фенолах и карбонильных 
соединениях 

Химические уравнения на свойства веществ данных классов, Решение 

расчетных и экспериментальных задач 

 

1 
  

62\15 Систематизация и обобщение знаний о 

спиртах, фенолах и карбонильных 
соединениях 

Химические уравнения на свойства веществ данных классов, Решение 

расчетных и экспериментальных задач 

 

1 
  

63\16 Контрольная работа № 3 по теме 

«Спирты, фенолы, карбонильные 
соединения». 

  

1 
  

64\17 Карбоновые кислоты: строение, клас- 

сификация, номенклатура. Физические 
свойства предельных одноосновных 
карбоновых кислот. 

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной 

группы, объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Химические 
свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. 
Изменение силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном 

радикале. Особенности мура-вьиной кислоты. Получение кислот 

окислением альдегидов, спиртов, предельных углево-дородов. Важнейшие 
предста-вители карбоновых кислот. 

 
1 

  

65\18 Химические свойства карбоновых 

кислот. 
 

1 

  

66\19 Химические свойства карбоновых 
кислот. 

1 
  

67\20 Сложные эфиры: получение, строение, 

номенклатура, физические и 
химические свойства. 

Строение сложных эфиров. Номенклатура сложных эфиров. Практическое 

использование эфиров. 

 

1 
  

68\21 Сложные эфиры: получение, строение, 

номенклатура, физические  и 
химические свойства. 

Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Равновесие реакции этерификации.. 

 

1 
  

69\22 Практическая работа №5 по теме Правила работы в лаборатории. Правила безопасности 1   
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 «Карбоновые кислоты».     

70\23 Жиры. Состав и строение молекул. 
Физические и химические свойства. 

Мыла и СМС. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в 

природе, их свойства. Превращение жиров пищи в организме. Гидролиз и 

гидрирование жиров в технике, продукты переработки жиров. Мыло как 
соль высших карбо-новых кислот, его моющее действие. 

 

1 
  

71\24 Жиры. Состав и строение молекул. 

Физические и химические свойства. 
Мыла и СМС. 

 

1 
  

72\25 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры. Жиры». 

  

1 
  

73\26 Контрольная работа № 4 по теме 

«Карбоновые кислоты и их 

производные 

  

1 
  

Тема 5. Углеводы (9 часов) 

74\1 Углеводы, их состав и классификация. Классификация углеводов. Физические свойства, нахождение в природе, 
строение 

1 
  

75\2 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и 
фруктоза. 

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические 
свойства, нахож-дение в природе, строение, хим. свойства: взаимоействие 
с гидроксидами металлов, реакции окисления, восста-новления, брожения, 

применение. Фруктоза как изомер глюкозы. 

1 
  

76\3 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и 
фруктоза. 

1 
  

77\4 Дисахариды. Важнейшие 
представители 

Сахароза. Физичес-кие свойства, нахождение в природе, хим. свойства. 
1 

  

78\5 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза Крахмал. Строение молекулы. Химические свойства. Приме-нение. 

Целлюлоза. Строение молекулы. Химические свой-ства, применение. 
Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

1   

79\6 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза 
1   

80\7 Практическая работа №6 
«Углеводы». 

Правила работы в лаборатории. Правила безопасности 
1 

  

81\8 Систематизация и обобщение знаний 
по теме «Углеводы» 

 
1 

  

82\9 Практическая работа №7 «Иденти- 
фикация органических соединений» 

Правила работы в лаборатории. Правила безопасности 
1 

  

Тема 6. Азотсодержащие соединения (10 часов) 

83\1 Амины: строение, классификация, 

номенклатура, получение. Физические 
и химические свойства. 

Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как 

органические основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, 
его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с 

аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола (реакция 

Зинина), значение в развитии органического синтеза. 

 

1 
  

84\2 Амины: строение, классификация, 

номенклатура, получение. Физические 
и химические свойства. 

 

1 
  

50 



85\3 Аминокислоты: состав и строение 
молекул. Свойства аминокислот, их 

номенклатура, Получение 

аминокислот 

Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодей-ствие 
аминокислот с кисло-тами, образование сложных эфиров. Образование 

внутри-молекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокис-лот. 

Синтетические волокна. Биологическая роль аминокис-лот. Применение 
аминокислот 

 
 

1 

  

86\4 Аминокислоты: состав и строение 

молекул. Свойства аминокислот, их 

номенклатура. Полу-чение 
аминокислот 

 
 

1 

  

87\5 Белки как природные биополимеры. 
Биологические функции белков. 
Значение белков. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная связь. Пептиды. Белки. 
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

 

1 
  

88\6 Белки как природные биополимеры. 

Биологические функции белков. 
Значение белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

качественные реакции. Биологические функции и значение белков. 

 

1 
  

89\7 Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 
молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. 

 

1 
  

90\8 Практическая работа №8 по теме 
«Амины. Аминокислоты. Белки». 

Правила работы в лаборато-рии. Правила безопасности 
1 

  

91\9 Систематизация и обобщение знаний 
по углеводам и азотсодержащим 
соединениям 

  

1 
  

92\10 Контрольная работа № 5 по темам 

«Углеводы» и «Азотсодержащие 
соединения». 

  

1 
  

Тема 7. Биологически активные органические соединения (8 часов) 

93\1 Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Понятие об 
авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Отдельные представители 

водорастворимых витаминов и жирорастворимых витами-нов. Их 
биологическая роль. 

1   

94\2 Витамины.  
1 

  

95\3 Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 
природы. Значение и применение. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов. Особенности строения и 
свойств в сравнении с неорга-ническими катализаторами. 

1   

96\4 Ферменты.  

1 
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97\5 Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах. 

Классификация гормонов. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 
тестостерон, инсулин, адреналин. 

1   

98\6 Гормоны. 
1   

99\7 Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 
лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы 

применения, лекарственные формы. Механизм действия некоторых 

лекарственных препаратов, строение молекул,. Антибиотики, их 
классификация по строению, типу и спектру действия. 

 

1 

  

100\8 Лекарства. 1   

Обобщение и систематизация (5 часов) 

101\1 Итоговая контрольная работа (№ 6) 
за курс химии 10 класса 

 
1 

  

102\2 Обобщение и систематизация 
пройденного материала. 

 
1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 11 классов разработана в соответствии с: 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями 

и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- авторской программы по химии для базового изучения химии в XI классе О.С. Габриеляна (2016 г)); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебником для 11 кл. общеобразовательных учреждений, автор Габриелян О. С. Химия. 11 кл. 

Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2016; 
- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 

642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение химии на базовом уровне в 11классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней 

школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это 

достигается путем вычленения укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает 

основополагающее понятие «химический элемент» и формы его существования (свободные 

атомы, простые и сложные вещества), следования строгой логике принципов развивающего 

обучения, положенных в основу конструирования программы, и освобождения ее от избытка 

конкретного материала. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

• материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 
• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 

веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

• наука и практика взаимосвязаны: требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 
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• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 

решению глобальных проблем современности. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и органической 

химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов 

к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных 

процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 2 ч в неделю. 

Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей 

химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира 

веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает 

возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и 

место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной 

мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 
Планируемые результаты освоение учебного предмета. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

Знать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
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окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов: 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 
Содержание учебного предмета. 

Тема 1 

Введение. 

Предмет общей химии. 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

О с н о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я о с т р о е н и и а т о м а. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 

карточек. 

 

Тема 2 

Строение вещества 
 

4 



И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно- 

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. Гибридизация электронных 

орбиталей в органической и неорганической химии. 

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

 

П о л и м е р ы. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

Ж и д к о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Т е о р и я с т р о е н и я о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й . Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси 

- доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 

иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. 

Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание 

воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. 

Ознакомление с дисперсными системами. 
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Практическая работа. 1. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 2. 

Получение газов и изучение их свойств. 

 

Тема 3 

Химические реакции 

Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н е н и я с о с т а в а в е щ е с т в. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, 

его биологическая роль.  Реакция изомеризации (изомеры). 

Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции 

горения, как частный случай экзотермических 

реакций. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции 

гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Р о л ь в о д ы в х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и 

мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 

клетке. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е р е а к ц и и. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) 

и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, 
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идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Практические работы. 3. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 

Тема 4 

Вещества и их свойства 

М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 

этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами 

и сложными веществами-окислителями). 

К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и 
(III).  

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и н е о р г а н и ч е с к и х и о р г а н и ч е с к и х с 

о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с 

серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной 

кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы 

природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции 

на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз 

хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; 

в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практические работы. 4. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 5. Решение 

экспериментальных задач по неорганической химии. 6. решение экспериментальных задач по 

органической химии. 7. Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ. 
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В программе среднего общего образования по химии для 11 классов автора 

О. С. Габриелян предлагается распределить учебное время следующим образом: 

 
 11 класс. Общая химия 70 

1. Введение. Периодический закон. 
Строение атома. 

10 

2. Строение вещества 20 

3. Химические реакции 19 

4. Вещества и их свойства 14 

5. Практикум 3 

6. Обобщение 4 

Считаю целесообразным распределить резервное время (4ч) на обобщение знаний по изученному 

материалу. 

. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли- 
чество 

часов 

Сроки 

по плану по факту 

Тема №1: Введение. Периодический закон и система Д.И. Менделеева. Строение атома. (10 час) 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы; 

- основные законы химии: периодический закон; 

уметь: 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

1 Введение в общую химию. 1   

2 Атом – сложная частица. Модели строения атома    

3 Состояние электронов в атоме 1   

4 Электронные конфигурации атомов химических элементов 1   

5 Валентные возможности атомов 1   

 

6 

Периодический закон и Периодическая система и строение 

атома. Изменение свойств элементов в зависимости от 

положения в системе 

 

1 

  

 
7 

Обобщение знаний по теме «Периодический закон и система 

Д.И. Менделеева. Строение атома». 

 

1 
  

 
8 
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Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества. 

   

9 
Контрольная работа №1 по теме: Периодический закон и 

система Д.И. Менделеева. Строение атома. 
1 

  

10 Анализ контрольной работы    

Тема №2: Строение вещества.(20 час) 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ А.М. Бутлерова. 

уметь: 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), 

составлять уравнения химических реакций, решать задачи с использованием понятия «доля» 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

11- 
13 

Виды химической связи и типы кристаллических решеток: 
3 

  

1) Ковалентная связь, свойства ковалентной связи  

2) Ионная связь, 1   

3) Металлическая и водородная связь. 1   

14- 

15 
Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. 2 

  

16- 
17 

Полимеры 2 
  

18 
Практическая работа №1 Решение экспериментальных 

задач по определению пластмасс и волокон 
1 

  

19 Упражнения по теме 1   

20 Газообразное состояние вещества 1   

21 
Практическая работа №2 Получение газов и изучение их 

свойств 
1 

  

22 Жидкое состояние веществ 1   

23 Дисперсные системы и растворы 1   

24 Решение задач с использованием понятия «доля» 1   

25 Твердое состояние веществ 1   

26 Гибридизация электронных орбиталей. Геометрия молекул 1   

27- 

28 

Состав вещества и смесей. 
Закон постоянства состава. 

2 
  

29 Обобщение материала по теме «Строение вещества» 1   

30 
Контрольная работа №2. Химическая связь, строение 

вещества 
1 

  

Тема №3 Химические реакции (19час) 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
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равновесие; растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, степень окисления, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

- основные теории химии: электролитической диссоциации, 
уметь: 

- объяснять: зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов: 

- определять: заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, валентность и степень 

окисления химических элементов, окислитель и восстановитель, 
Составлять уравнения химических реакций, схемы электронного баланса. 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно- 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

31- 
32 

Классификация химических реакций. Аллотропия. 

Энергетика химических реакций. 

 

2 

  

33 Скорость химических реакций 1   

34 Химическое равновесие 1   

35 
Решение задач по темам «Химическая кинетика, энергетика 
химических реакций» 

1 
  

36 Вода – растворитель. Строение молекулы воды, диполь. 1   

37 
Химические свойства воды. Реакция гидратации в 
органической химии. 

1 
  

38 
Электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 
сильные и слабые электролиты 

1 
  

 
39 

Кислоты, основания, соли с точки зрения электролитической 

диссоциации. 
Свойства растворов электролитов. 

 

1 

  

40 Гидролиз неорганических веществ 1   

41 Гидролиз органических веществ 1   

42 
Практическая работа №3 
Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 

1 
  

43- 
44 

Окислительно-восстановительные реакции 2 
  

45- 
46 

Электролиз 2 
  

47 Обобщение по теме «Химические реакции» 1   

48 Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 1   

49 Анализ контрольной работы 1   

Тема №4 Вещества и их свойства (14час) 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, окислитель и восстановитель, 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
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- характеризовать: основных классов неорганических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

50 Классификация неорганических и органических веществ 1   

51- 
52 

Металлы, свойства металлов, соединения металлов 2 
  

53 Способы получения металлов 1   

54 Коррозия металлов 1   

55 Характеристика неметаллов 1   

56 Свойства неметаллов и их соединений 1   

57- 
58 

Кислоты органические и неорганические и их свойства 2 
  

59 Основания органические неорганические. Амфотерность. 1   

60 
Соли. Генетическая связь между классами органических и 
неорганических соединений 

1 
  

61 
Практическая работа № 4 «Сравнение свойств 
неорганических и органических соединений» 

1 
  

62 Обобщение знаний по теме 1   

63 Контрольная работа № 4 по теме «Свойства веществ» 1   

Практикум (3часа) 

64 
Практическая работа № 5 Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии 
1 

  

65 
Практическая работа № 6 Решение экспериментальных 

задач по органической химии 
1 

  

66 
Практическая работа № 7 Генетическая связь между 

классами органических и неорганических соединений 
1 

  

67 
Обобщение знаний 

1 
  

68 
Обобщение знаний 

1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

РАССМОТРЕНА 

на МО Протокол № 

от « » 08. 2018г 

Принята 

на заседании педагогического 

совета Протокол №1от 30. 

08.2018 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 200/пд от 30.08.2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметная область: информатика 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс: 7 

Количество часов в неделю: 1 

Разработчик (и ) программы : Филин Павел Владимирович 

Вадюхина Ирина Александровна 

 

 

 

 

 
2018 



Оглавление 

Пояснительная записка ............................................................................................................ 3 

Содержание тем учебного курса .............................................................................................. 8 

Планируемые результаты изучения курса............................................................................. 11 

Учебно-тематический план 7 класс (35 часов) ...................................................................... 13 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

2 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана в соответствии с требованиями: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1644, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска (приказ № 153/пд по МБОУ «СОШ №46» г.Брянска от 25 августа 2015 года) с из- 

менениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 140/пд по МБОУ «СОШ №46» г.Брянска; 

приказ № 174/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска от 30.08.2017) ; 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО ( приказ № 154/пд по МБОУ «СОШ №46» г.Брянска от 25 

августа 2015 г.) с изменениями и дополнениями ( приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ №46» 

г.Брянска от 25 августа 2016  г.); 

- программой основного общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин И. 

Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

- федеральному перечню учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к ис- 

пользованию в образовательном процессе, реализующих программы общего образования 

МБОУ «СОШ №46» г.Брянска в 2017-2018 учебном году ( приказ № 174/пд по МБОУ «СОШ 

№46» г.Брянска от 30.08.2017); 

- Учебника «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шеста- 

кова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

-учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска (приказ № 173/пд по МБОУ «СОШ 

№46»г.Брянска от 30 августа 2017г.) 

На изучение информатики в 7 классе отводится 35 часов, 1 час в неделю. 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци- 

онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. 

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 использо- 

вания средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формиро- 

вания функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапред- 

метную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности 

учащихся. Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федераль- 

ного государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всесто- 

роннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, 

развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, 

ценных для каждого человека и общества в целом. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред- 

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос- 

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго- 

ритм, модель – и их свойствах; 
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- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель- 

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет- 

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна- 

чениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгорит- 

мическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби- 

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной эти- 

ки и права. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируют- 

ся следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируют- 

ся следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 

тельных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно- 

сти ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси- 

фицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- 

компетенции). 

Предметные результаты обучения определяются в содержании учебного курса 

для каждой темы. 

Содержание учебного курса 

7 класс 

 

1. Введение в предмет 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса ин- 

форматики. 

2. Человек и информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и фор- 

мальные языки; 
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 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человече- 

ской деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представле- 

ние данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники без- 

опасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользова- 

тельский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компью- 

тера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операцион- 

ной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, со- 

здание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных 

программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодей- 

ствие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 
(папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пере- 

мещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер 
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Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внеш- 

ними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы рабо- 

ты с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютер- 

ные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по скани- 

рованию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы коди- 

ровки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфо- 

графический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирова- 

ния изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрово- 

го типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (ко- 

пирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора век- 

торного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обра- 

ботка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: ра- 

бочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презента- 

ции. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демон- 

страция презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использо- 

вание записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 
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 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изоб- 
ражение, звук, анимацию и текст. 
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Примерное поурочное планирование 
 

 
 

№ 

урока 

№ 

урока 

в те- 

ме 

 
Тема урока 

 

Вид ра- 

боты 

Дата проведения 

7а 7б 7в 7г 

  Введение в предмет      

1 1 
Предмет информатики. Роль информации в жизни 
людей. Инструктаж по ТБ 

Т 
    

  Человек и информация      

2 1 
Информация и знания. Восприятие информации 
человеком. 

Т 
    

3 2 Информационные процессы Т     

4 3 Работа с тренажёром клавиатуры П     

5 4 
Измерение информации (алфавитный подход). 
Единицы измерения информации. 

Т 
    

  Компьютер: устройство и программное обеспе- 

чение 

     

6 1 
Назначение и устройство компьютера. Принципы 
организации внутренней и внешней памяти. 

Т 
    

 
7 

 
2 

Устройство персонального компьютера и его ос- 

новные характеристики. Знакомство с комплекта- 

цией устройство персонального компьютера, под- 

ключение внешних устройств. 

 
Т+П 

    

 

8 
 

3 
Понятие программного обеспечения и его типы. 
Назначение операционной системы и её основные 

функции. 

 

Т 

    

 

9 
 

4 
Пользовательский интерфейс. Знакомство с ин- 
терфейсом операционной системы, установленной 

на ПК 

 

Т+П 

    

10 5 
Файлы и файловые структуры. Работа с файловой 
структурой операционной системы 

Т+П 
    

11 6 
Итоговое тестирование по темам: « Человек и ин- 
формация, Компьютер: устройство и ПО» 

Т 
    

  Текстовая информация и компьютер      

12 1 
Представление текстов в памяти компьютера. Ко- 
дировочные таблицы 

Т 
    

13 2 Текстовые редакторы и текстовые процессоры Т+П     

14 3 
Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы 
ввода и редактирования текста 

Т 
    

 

15 
 

4 
Работа со шрифтами, приёмы форматирования 

текста. Орфографическая проверка текст. Печать 

документа. 

 

Т+П 

    

16 5 
Использование буфера обмена для копирования и 
перемещения текста. Режим поиска и замены 

Т+П 
    

17 6 Работа с таблицами Т+П     

 
18 

 
7 

Дополнительные возможности текстового процес- 

сора: орфографический контроль, стили и шабло- 

ны, списки, графика, формулы в текстовых доку- 

ментах, перевод и распознавание текстов 

 
Т+П 

    

19 8 
Итоговое практическое задание на создание и об- 
работку текстовых документов 

Т+П 
    

8 



20 9 
Итоговое тестирование по теме Текстовая инфор- 
мация и компьютер 

Т 
    

  Графическая информация и компьютер Т     

21 1 
Компьютерная графика и области её применения. 
Понятие растровой и векторной графики. 

Т 
    

22 2 
Графические редакторы растрового типа 
Работа с растровым графическим редактором 

Т+П 
    

23 3 
Кодирование изображения 
Работа с растровым графическим редактором 

Т+П 
    

24 4 Работа с векторным графическим редактором Т+П     

 

25 

 

5 

Технические средства компьютерной графики 

Сканирование изображения и его обработка в гра- 
фическом редакторе 

 

Т 

    

  Мультимедиа и компьютерные презентации      

26 1 
Понятие о мультимедиа. Компьютерные презента- 
ции 

Т 
    

27 2 
Создание презентации с использованием текста, 
графики и звука. 

Т+П 
    

28 3 
Представление звука в памяти компьютера. Тех- 
нические средства мультимедиа. 

Т 
    

 
29 

 
4 

Запись звука и изображения с использованием 

цифровой техники. Создание презентации с при- 

менением записанного звука и изображения (либо 
с созданием гиперссылок). 

 
Т+П 

    

30 
 Тестирование по темам «Компьютерная графика» 

и «Мультимедиа» 
Т 

    

31  Итоговое тестирование по курсу 7 класса Т     

32 5 
Создание презентации с использованием текста, 
графики и звука. 

Т+П 
    

33 6 
Создание презентации с использованием текста, 
графики и звука. 

Т+П     

34 7 
Создание презентации с использованием текста, 
графики и звука. 

Т+П 
    

35 8 Защита творческих проектов Т+П     
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана в соответствии с требованиями: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1644, 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска (приказ № 153/пд по МБОУ «СОШ №46» г.Брянска от 25 августа 2015 года) с из- 

менениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 140/пд по МБОУ «СОШ №46» г.Брянска; 

приказ № 174/пд по МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска от 30.08.2017) ; 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО ( приказ № 154/пд по МБОУ «СОШ №46» г.Брянска от 25 

августа 2015 г.) с изменениями и дополнениями ( приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ №46» 

г.Брянска от 25 августа 2016  г.); 

- программой основного общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин И. 

Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

- федеральному перечню учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к ис- 

пользованию в образовательном процессе, реализующих программы общего образования 

МБОУ «СОШ №46» г. Брянска в 2017-2018 учебном году ( приказ № 174/пд по МБОУ «СОШ 

№46» г.Брянска от 30.08.2017); 

- Учебника «Информатика» для 8 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шеста- 

кова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

-учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г.Брянска (приказ № 173/пд по МБОУ «СОШ 

№46»г.Брянска от 30 августа 2017г.) 

На изучение информатики в 8 классе отводится 35 часов, 1 час в неделю. 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци- 

онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. 

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 использо- 

вания средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формиро- 

вания функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапред- 

метную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности 

учащихся. Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федераль- 

ного государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всесто- 

роннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, 

развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, 

ценных для каждого человека и общества в целом. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред- 

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос- 

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго- 

ритм, модель – и их свойствах; 
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- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель- 

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет- 

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна- 

чениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгорит- 

мическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби- 

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо- 

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру- 

ются следующие личностные результаты: 

4.  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности. 

6. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру- 

ются следующие метапредметные результаты: 

6.  Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 

тельных задач. 

7.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно- 

сти ее решения 

8.  Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси- 

фицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач. 

10.  Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- 

компетенции). 

Предметные результаты обучения определяются в содержании учебного курса для 

каждой темы. 

Содержание учебного курса 

8 класс 

1.Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устрой- 

ства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: электронная 

почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме об- 

мена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с ис- 

пользованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью тексто- 

вого процессора. 

Учащиеся должны знать: 
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 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетя- 

ми; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконфе- 

ренций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная пау- 

тина» — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 
станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент- 

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: 

работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, таб- 

личные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редакти- 

рование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, 

простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

Практика на компьютере: 

работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сор- 

тировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические величи- 

ны, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных геоинформационных 

систем (например, картой города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форма- 

ты полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 
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 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расче- 

ты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, число, фор- 

мула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с элек- 

тронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: 

работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение 

формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с ис- 

пользованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и 

вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. Числен- 

ный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 

 как табличный процессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи фор- 

мул в ЭТ; 

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, 

вставку, сортировку; 

получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

15 



Примерное поурочное планирование 

8 к л а с с 
 

 

№ 

уро- 

ка 

№ 

урока 

в 

теме 

 
Тема урока 

 
Вид 

работы 

Дата  проведе- 

ния 

8-а 8-в 8-г 
  1. Передача информации в компьютерных сетях 

1 1 Инструктаж по технике безопасности. Компь- 

ютерные сети. Аппаратное и программное обес- 

печение. 

 

Т 

   

2 2 Работа в локальной сети компьютерного класса . П    

3 3 Электронная почта и другие услуги сетей. Т    

4 4 Интернет. Служба World Wide Web. П    

5 5 Работа с WWW. Поиск информации в Интернете Т    

6 6 Создание простейшей Web-страницы с использо- 
ванием текстового редактора 

П 
   

7 7 Итоговое тестирование по теме «Передача ин- 
формации в компьютерных сетях» 

Т 
   

  2. Информационное моделирование 

8 1 Понятие модели. Графические информационные 
модели 

Т 
   

9 2 Табличные модели Т    

10 3 Информационное моделирование на компьютере П    

11 4 Итоговое тестирование по теме «Информацион- 
ное моделирование» 

Т 
   

  3. Хранение и обработка информации в базах данных 

12 1 Понятие базы данных и информационной систе- 
мы. Реляционные базы данных. 

Т 
   

13 2 Назначение СУБД. Работа с готовой базой дан- 
ных. 

Т 
   

14 3 Проектирование однотабличной базы данных. П    

15 4 Условия поиска информации, простые логиче- 
ские выражения 

Т+П 
   

16 5 Формирование простых запросов к готовой базе 
данных 

Т 
   

17 6 Логические операции. Сложные условия поиска Т    

18 7 Формирование сложных запросов к готовой базе 
данных 

Т+П 
   

19 8 Сортировка записей, простые и составные ключи 
сортировки 

П 
   

20 9 Использование сортировки, создание запросов на 
удаление и изменение 

П 
   

21 10 Итоговое тестирование по теме «Хранение и об- 
работка информации в базах данных» 

Т 
   

  4. Табличные вычисления на компьютере 

22 1 Системы счисления. Двоичная система счисления Т    

23 2 Представление чисел в памяти компьютера Т    

24 3 Табличные расчеты и электронные таблицы. Т+П    

25 4 Работа с готовой электронной таблицей. П    

26 5 Абсолютная и относительная адресация. Понятие Т    
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  диапазона. Встроенные функции.     

27 6 Использование встроенных математических и 
статистических функций. Сортировка таблиц. 

Т 
   

28 7 Деловая графика. Логические операции и услов- 
ная функция. 

Т + П 
   

29 8 Построение графиков и диаграмм. П    

30 9 Математическое моделирование с использовани- 
ем электронных таблиц. Имитационные модели 

Т + П 
   

31 10 Итоговое тестирование по теме «Табличные вы- 
числения на компьютере» 

Т 
   

32  Итоговое тестирование по курсу 8 класса    

33 1 Создание Web-сайта с использованием текста, 
графики и звука. 

П 
   

34 2 Создание Web-сайта с использованием текста, 
графики и звука. 

П 
   

35 3 Защита творческих проектов П    

 
 

Примерное поурочное планирование 

8 д и 8 г к л а с с ы 

( у ч е б н ы й к у р с 3 5 ч а с о в ) 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Вид 

работы 

Дата про- 

ведения 

8-Г 8-Д 

  1. Передача информации в компьютерных сетях 

1 1 Инструктаж по технике безопасности. 
 

Компьютерные сети. Аппаратное и программное обеспе- 

чение. 

Т   

2 2 Работа в локальной сети компьютерного класса . П   

3 3 Электронная почта и другие услуги сетей. Т   

4 4 Интернет. Служба World Wide Web. П   

5 5 Работа с WWW. Поиск информации в Интернете Т   

6 6 Создание простейшей Web-страницы с использованием 

текстового редактора 
П   

7 7 Итоговое тестирование по теме «Передача информации 

в компьютерных сетях» 
Т   

  2. Информационное моделирование 

8 1 Понятие модели. Графические информационные моде- 

ли 
Т   
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9 2 Табличные модели Т   

10 3 Информационное моделирование на компьютере П   

11 4 Итоговое тестирование по теме «Информационное 

моделирование» 
Т   

  3. Хранение и обработка информации в базах данных 

12 1 Понятие базы данных и информационной системы. 
Реляционные базы данных. 

Т   

13 2 Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных. Т   

14 3 Проектирование однотабличной базы данных. П   

15 4 Условия поиска информации, простые логические выра- 
жения 

Т+П   

16 5 Формирование простых запросов к готовой базе данных Т   

17 6 Логические операции. Сложные условия поиска Т   

18 7 Формирование сложных запросов к готовой базе данных Т+П   

19 8 Сортировка записей, простые и составные ключи сорти- 
ровки 

П   

20 9 Использование сортировки, создание запросов на удале- 

ние и изменение 
П   

21 10 Итоговое тестирование по теме «Хранение и обработка 

информации в базах данных» 
Т   

  4. Табличные вычисления на компьютере 

22 1 Системы счисления. Двоичная система счисления Т   

23 2 Представление чисел в памяти компьютера Т   

24 3 Табличные расчеты и электронные таблицы. Т+П   

25 4 Работа с готовой электронной таблицей. П   

26 5 Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапа- 

зона. Встроенные функции. 
Т   

27 6 Использование встроенных математических и статисти- 

ческих функций. Сортировка таблиц. 
Т   

28 7 Деловая графика. Логические операции и условная 

функция. 
Т + П   

29 8 Построение графиков и диаграмм. П   

30 9 Математическое моделирование с использованием элек- 
тронных таблиц. Имитационные модели 

Т + П   

31 10 Итоговое тестирование по теме «Табличные вычисления 

на компьютере» 
Т   

32  Итоговое тестирование по курсу 8 класса Т   

33 1 Создание Web-сайта с использованием текста, гра- 

фики и звука. 

П   
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34 2 Создание Web-сайта с использованием текста, гра- 

фики и звука. 

П   

35 3 Защита творческих проектов П   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реали- 

зующих программы общего образования» (с изменениями); 

- основной образовательной программой основного общего образования (9 класс) МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 года) с изме- 

нениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 204 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

31.08.2018); - 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, (приказ № 163/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2014 года ) - 

- положением « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» (приказ №205/пд по МБОУ «СОШ № 46» 

г.Брянска от 31.08.2018); 

- программой по информатике и ИКТ 8-11 классы автора Н. Д. Угринович., Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к исполь- 

зованию в образовательном процессе, реализующих программы общего образования МБОУ «СОШ №  

46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году ( приказ № 204/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

31.08.2018г.) 

- учебником для 9 класса общеобразовательных учреждений Н. Д. Угринович «Информатика и 

ИКТ: учебник для 9 класса», М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

- базисным учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области на 2017- 

2018 учебный год (Приказ Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учеб- 

ном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год» от 27 ап- 

реля 2018 г. № 709) 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 31 августа 2018 года) 

На изучение информатики и ИКТ в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на 70 часов. 

 

Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов в систе- 

мах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процес- 

сов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения» развитию интеллекту- 

альных 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 инфор- 

мационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие поня- 

тия» как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющихся значимыми не только для формирования функци- 

ональной грамотности социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повыше- 

ния мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структури- 

зация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно 

более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 
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Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анали- 

зировать, критически оценивать отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информа- 

цию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать» реализовывать и корректиро- 

вать планы. 
 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направ- 

ленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного  

для учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из других предметных областей. 
 

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 информацион- 
ную 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 рас- 
пространения; 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 рын- 
ке труда. 
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Содержание курса 
 
 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 
 
 

 
Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в си- 

стемах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. Растровая графика. Векторная графика. Рисование графи- 

ческих примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты рисования раст- 

ровых графических редакторов Работа с объектами в векторных графических редакторах. Редактиро- 

вание изображений и рисунков в растровых и векторных графических редакторах. Редактирование 

изображений в растровом графическом редакторе. 

 

Создание рисунков в векторном графическом редакторе. Растровая и векторная анимация. 

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео. 

 

Кодирование и обработка текстовой информации 

 
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редакти- 

рование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. 

Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

 
Кодирование и обработка числовой информации 

 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические операции в по- 

зиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

 

Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсо- 

лютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков в электрон- 

ных таблицах.  Представление базы данных в виде таблицы и формы 

 

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

 
 

 
Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьюте- 

ром. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «вы- 

бор». Алгоритмическая структура «цикл» 

 
Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в 

языках объектно-ориентированного и процедурного программирования 
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Основы объектно-ориентированного визуального программирования 

 
Моделирование и формализация 

 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и ис- 

следования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. 

 

Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. 

Информационные модели управления объектами. 

Информатизация общества 

 
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 

 

 

Повторение 
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Календарно-тематический план 
 

 

 
 

Номер 
урока 

Тема урока 
Пункт 

учебника 
Дата проведения 

Кодирование и обработка графической и мультиме- 

дийной информации 
Глава 1 9а 9б 9в 9г 9д 

 

1 
Инструктаж по ТБ. Пространственная дискрети- 

зация. Растровые изображения на экране монито- 

ра 

1.1.1 

 
1.1.2 

     

2 
Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, 
CMYK и HSB. 

1.1.3 
     

3 Растровая графика 1.2.1      

4 Векторная графика 1.2.2      

5 
Рисование графических примитивов в растровых 
и векторных графических редакторах. 

1.3.1 
     

6 
Инструменты рисования растровых графических 
редакторов 

1.3.2 
     

7 
Работа с объектами в векторных графических ре- 
дакторах 

1.3.3 
     

8 
Редактирование изображений и рисунков в раст- 
ровых и векторных графических редакторах 

1.3.4 
     

9 
Редактирование изображений и рисунков в раст- 
ровых и векторных графических редакторах 

      

10 
Создание рисунков в векторном графическом ре- 
дакторе 

      

11 Растровая и векторная анимация. 1.4      

12 Растровая и векторная анимация. 1.4      

13 Кодирование и обработка звуковой информации. 1.5      

14 Цифровое фото и видео. 1.6      

 

15 
Контрольная работа № 1 «Кодирование и обра- 

ботка графической и мультимедийной информа- 
ции» 

      

Кодирование и обработка текстовой информации Глава 2      

16 Кодирование текстовой информации. 2.1      

 

17 
Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. 

2.2 

 
2.3 

     

18 
Сохранение и печать документов. Форматирова- 
ние документа 

2.4 
     

 

19 
Форматирование символов. Форматирование аб- 

зацев. 

2.5.1 

 
2.5.2 

     

20 Нумерованные и маркированные списки. 2.5.3      

21 Таблицы. 2.6      

22 
Компьютерные словари и системы машинного 
перевода текстов. 

2.7 
     

23 Системы оптического распознавания документов. 2.8      

24 
Контрольная работа №2 «Кодирование и обра- 
ботка текстовой информации» 

      

Кодирование и обработка числовой информации Глава 3      

26 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

25 
Представление числовой информации с помощью 

3.1.1 
      

систем счисления. 

26 
Арифметические операции в позиционных систе- 

3.1.2 
     

мах счисления 

27 Двоичное кодирование чисел в компьютере 3.1.3      

 
28 

Основные параметры электронных таблиц. Ос- 

новные типы и форматы данных 

3.2.1 
 

3.2.2 

     

29 
Относительные, абсолютные и смешанные ссыл- 

3.2.3 
     

ки. 

30 Встроенные функции. 3.2.4      

31 Построение диаграмм и графиков. 3.3      

32 
Представление базы данных в виде таблицы и 

3.4.1 
     

формы 

33 
Сортировка и поиск данных в электронных таб- 

3.4.2 
     

лицах. 

34 
Контрольная работа №3 «Кодирование и обра-       
ботка числовой информации» 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 
Глава 4 

     
программирования 

35 Свойства алгоритма и его исполнители 4.1.1      

 Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов 4.1.2      
36 компьютером  

  4.1.3 

37 Линейный алгоритм 4.2.1      

38 Алгоритмическая структура «ветвление» 4.2.2      

39 Алгоритмическая структура «выбор» 4.2.3      

40 Алгоритмическая структура «цикл» 4.2.4      

41 Переменные: тип, имя, значение 4.3      

42 
Арифметические, строковые и логические выра- 

4.4 
     

жения 

43 
Функции в языках объектно-ориентированного и 

4.5 
     

процедурного программирования 

44 
Основы объектно-ориентированного визуального 

4.6 
     

программирования 
 Знакомство с системами объектно-       

45 ориентированного и алгоритмического програм- 
 мирования 

46 Проект «Переменные»       

47 Проект «Калькулятор»       

48 Проект «Строковый калькулятор»       

49 Проект «Даты и время»       

50 Проект «Сравнение кодов символов»       

51 Проект «Отметка»       

52 Проект «Коды символов»       

53 Проект «Слово-перевертыш»       

 Контрольная работа № 4 «Основы алгоритмиза-       
54 ции и объектно-ориентированного программиро- 

 вания» 

Моделирование и формализация Глава 5       

55 Окружающий мир как иерархическая система 5.1       

56 Моделирование как метод познания. 5.2.1      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень) 
 

должны знать/понимать: 
 

 виды информационных процессов; примеры источников и приёмников информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации;

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
должны уметь: 

 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 
проверять свойства этих объектов;

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 
сохранять объекты, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антиви- 
русной безопасности;

 создавать информационные объекты, в том числе:

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграм- 
мы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах);

 создавать рисунки с использованием основных операций графических редакторов, осуществлять про- 
стейшую обработку цифровых изображений;

 создавать записи в базе данных;

 создавать презентации на основе шаблонов;
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57 Материальные и информационные модели 5.2.2       

58 Формализация и визуализация моделей. 5.2.3      

59 
Основные этапы разработки и исследования мо- 
делей на компьютере 

5.3 
     

60 Построение и исследование физических моделей. 5.4      

61 
Приближенное решение уравнений. Проект 
«Графическое решение уравнения» 

5.5 
     

62 
Приближенное решение уравнений. Проект 
«Графическое решение уравнения» 

      

63 
Экспертные системы распознавания химических 
веществ. Проект «Распознавание удобрений» 

5.6 
     

64 
Информационные модели управления объектами. 
Проект «Модели систем управления» 

5.7 
     

Информатизация общества Глава 6       

65 Информационное общество 6.1       

66 Информационная культура 6.2      

67 
Перспективы развития информационных и ком- 
муникационных технологий 

6.3 
     

Повторение, резерв        

68 Решение заданий ОГЭ по информатике        

69 Решение заданий ОГЭ по информатике       

70 Решение заданий ОГЭ по информатике       

 



 выполнять поиск информации в базах данных путем формирования простого запроса;
 искать информацию с применением правил поиска в 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, скане- 
ром);

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики.

 
способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 
(электронных) таблиц;

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и процессов;

 создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы;

 осуществлять организацию индивидуального информационного пространства, создания личных кол- 
лекций информационных объектов;

 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, исполь- 
зовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствующих правовых и этических
норм. 

 
 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

 

 Н. А. Угринович «Информатика и ИКТ 9» (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.),

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и 
старшей школе», автор Н. Д. Угринович (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г.);
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реали- 

зующих программы общего образования» (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями 

и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 204 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08.2018); 

- 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, (приказ № 163/пд по  

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2014 года ) - 

- положением « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» (приказ №205/пд по МБОУ «СОШ № 46» 

г.Брянска от 31.08.2018); 

- программой по информатике и ИКТ 8-11 классы автора Н. Д. Угринович., Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к исполь- 

зованию в образовательном процессе, реализующих программы общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году ( приказ № 204/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

31.08.2018г.) 

- учебником для 10 класса общеобразовательных учреждений «Информатика», И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

- базисным учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области на 2017- 

2018 учебный год (Приказ Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учеб- 

ном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год» от 27 ап- 

реля 2018 г. № 709) 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 31 августа 2018 года) 

На изучение информатики и ИКТ в 10 классе отводится 2 часа в неделю. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на 70 часов. 

 

Общая характеристика и цели изучения информатики 
 
 
 

Курс информатики в 10—11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения 

предмета в 7—9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на 

разных ступенях школьного образования, является единая содержательная структура образовательной области, 

которая включает в себя четыре раздела. 
 

1. Теоретические основы информатики. 
 

2. Средства информатизации (технические и программные). 
 

3. Информационные технологии. 
 

4. Социальная информатика. 
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Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10—11 классах на базовом уровне, имеют общеобразова- 

тельную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне B старших классах про- 

должает общеобразовательную линию курса информатики B основной школе. Опираясь на достигнутые в ос- 

новной школе знания и умения, курс информатики для 10—11 классов развивает их по всем отмеченным выше 

четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса способствует бо- 

лее высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, 

к информационному моделированию. 
 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел теоретических основ 

информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые зада- 

чи относятся к различным предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою методо- 

логию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов информа- 

ционного моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками в изучении других дис- 

циплин, в частности в математике. 
 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о возмож- 

ностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных обла- 

стях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В 

дополнение к курсу основной школы изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 

приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных производственных ин- 

формационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и программном обес- 

печении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе информационных службах и серви- 

сах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают работу с одним из высо- 

коуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 
 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и программирования. Она также 

является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является знаком- 

ство с основами теории алгоритмов. У учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рас- 

сматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки информа- 

ции путем программирования. 
 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем B основной школе, раскрываются про- 

блемы информатизации общества, информационного права, информационной безопасности. 
 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов, отмечен- 

ных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого учебника входит практикум, содержа- 

тельная структура которого соответствует структуре теоретических глав учебника. Каждая учебная тема под- 

держивается практическими заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. При необхо- 

димости расширения объема практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополни- 

тельные задания могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК [4]. 

Еще одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются общедоступные 

электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при са- 

мостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах универсального обуче- 

ния, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс рассчитан на восприятие учащимися 
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как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и технологическим складом мышления. Отметим некоторые 

обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса, например B главе, посвященной 

информационному моделированию (11 класс). 
 

B современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно— 

технической сферами. Связаны они, B частности, с распространением методов компьютерного моделирования 

(в том числе и математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Причиной этого явления 

является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, например, гуманитарию для применения математиче- 

ского моделирования в своей области следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат 

(что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: доста- 

точно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не 

вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на реали- 

зацию математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и 

стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому применение методов компьютерного моделирования стано- 

вится все более доступным и востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, 

медиков, педагогов и пр. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования, как: личностные; метапредметные; предметные. 
 

Личностные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие лич- 

ностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще- 

ственной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика 

формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их B об- 

ласть информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в совре- 

менной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в 

будущем они, возможно, смогут принять участие. 
 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы- 

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа 

над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками 

и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принима- 

ющим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллек- 

тивом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное u компетентное отношение к физическому u психологическому здоровью 

как к собственному, так u других людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает y современных детей все больше 
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времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы 

за компьютером, с компьютерной эргономикой. 
 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще- 

ственной деятельности: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно- 

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самосто- 

ятельности в изучении нового материала, B поиске информации B различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и B дальнейшей профориентации 

в этом направлении. ВО многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 

различных профессиональных областях и перспективах их развития. 
 

Метапредметные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие мета- 

предметные peзультаты. 
 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использо- 

вать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци- 

ях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 
 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за 
результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу объекта дея- 
тельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 
ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты- 

вать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: 
 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссионной 
форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения взаи- 
модействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 
3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер- 

претировать информацию, получаемую из различных источников. 
 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому 

успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей к самообу- 

чению, к активной познавательной деятельности. 
 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно рас- 

ширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации 

через Интернет, ее отбора и систематизации. 
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4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного подхо- 

да при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, 

продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении 

проектных заданий между учениками. 
 

Предметные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие пред- 

метные результаты, которые ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов. 
 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алго- 

ритмическом языке высокого уровня Владение знанием основных конструкций программирования. Владение  

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких про- 

грамм. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации. 
 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости ана- 

лиза соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). Сформированность представлений о спо- 

собах хранения и простейшей обработке данных. Сформированность понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними. 
 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, ги- 

гиены и pecypсосбережения при работе со средствами информатизации. Сформированность понимания ос- 

нов правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного курса 
 

 

Введение 
 

Введение. Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса; 
 

- из каких частей состоит предметная область информатики; 
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- технику безопасности и организацию рабочего места. 
 
 
 

Информация 
 

Информация. Представление информации. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

- три философские концепции информации; 
 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; 
 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 
 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 
 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; 
 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Измерение информации. 

Учащиеся должны знать: 
 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 
 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 
 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 
 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 
 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении рав- 

ной вероятности символов); 
 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержа- 

тельный подход (в равновероятном приближении); 
 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Представление чисел в компьютере. 

Учащиеся должны знать: 
 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 
 

- представление целых чисел; 
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- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 
 

- принципы представления вещественных чисел. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 
 

- определять по внутреннему коду значение числа. 
 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

- способы кодирования текста в компьютере; 
 

- способы представление изображения; цветовые модели; 
 

- в чем различие растровой и векторной графики; 
 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 
 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени запи- 

си. 
 
 
 

Информационные процессы 
 

Хранение и передача информации. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

- историю развития носителей информации; 
 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики; 
 

- модель Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 
 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 
 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 
 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи. 

Обработка информации и алгоритмы. 

Учащиеся должны знать: 
 

- основные типы задач обработки информации; 
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- понятие исполнителя обработки информации; 
 

- понятие алгоритма обработки информации. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его работой. 

Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 
 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 
 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 
 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

Информационные процессы в компьютере. 

Учащиеся должны знать: 
 

- этапы истории развития ЭВМ; 
 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 
 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) ; 
 

- архитектуру персонального компьютера; 
 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 
 
 
 

Программирование 
 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 
 

Учащиеся должны знать 
 

- этапы решения задачи на компьютере: 
 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 
 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 
 

- система команд компьютера; 
 

- классификация структур алгоритмов; 
 

- основные принципы структурного программирования. 
 

Учащиеся должны уметь: 
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- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 
 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

Программирование линейных алгоритмов. 

Учащиеся должны знать 
 

- систему типов данных в Паскале; 
 

- операторы ввода и вывода; 
 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 
 

- оператор присваивания; 
 

- структуру программы на Паскале. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Учащиеся должны знать 
 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 
 

- правила записи и вычисления логических выражений; 
 

- условный оператор IF; 
 

- оператор выбора select case. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора ветвления. 

Программирование циклов. 

Учащиеся должны знать 
 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 
 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 
 

- операторы цикла while и repeat – until; 
 

- оператор цикла с параметром for; 
 

- порядок выполнения вложенных циклов. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром; 
 

- программировать итерационные циклы; 
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- программировать вложенные циклы. 

Подпрограммы. 

Учащиеся должны знать 
 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 
 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 
 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 
 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 
 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 
 

Работа с массивами. Организация ввода-вывода с использованием файлов. 
 

Учащиеся должны знать 
 

- правила описания массивов на Паскале; 
 

- правила организации ввода и вывода значений массива; 
 

- правила программной обработки массивов. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет; элементов, 

нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива. 
 

Работа с символьной информацией. Комбинированный тип данных. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

- правила описания символьных величин и символьных строк; 
 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

 
Повторение 

 
 
 
 
 
 

 
Календарно-тематический план 
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Номер 

урока 

 

Тема урока 

Дата проведе- 
ния 

10а 10б 

 Введение   

1 
Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места.   

 Информация   

2 Понятие информации   

3 Представление информации, языки, кодирование   

4 Практическая работа 1.1 «Шифрование данных»   

5 Измерение информации. Алфавитный подход   

6 Измерение информации. Содержательный подход   

7 Практическая работа 1.2 «Измерение информации»   

8 Практическая работа 1.2 «Измерение информации»   

9 Представление чисел в компьютере   

10 Представление чисел в компьютере   

11 
Практическая работа 1.3 «Представление чисел»   

12 Практическая работа 1.3 «Представление чисел»   

13 Представление текста, изображения и звука в компьютере   

14 Представление текста, изображения и звука в компьютере   

15 
Практическая работа 1.4 «Представление текстов. Сжатие текстов»   

16 Практическая работа 1.5 «Представление изображения и звука»   

 Информационные процессы   

17 Хранение информации. Передача информации   

18 Обработка информации и алгоритмы   

19 Практическая работа 2.1 «Управление алгоритмическим исполнителем»   

20 Практическая работа 2.1 «Управление алгоритмическим исполнителем»   

21 Автоматическая обработка информации   

22 Автоматическая обработка информации   
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23 Практическая работа 2.2 «Автоматическая обработка данных»   

24 Практическая работа 2.2 «Автоматическая обработка данных»   

25 Информационные процессы в компьютере   

26 Информационные процессы в компьютере   

27 Практическая работа 2.3 «Выбор конфигурации компьютера»   

28 Практическая работа 2.3 «Выбор конфигурации компьютера»   

29 Практическая работа 2.4 «Настройка BIOS»   

30 Практическая работа 2.4 «Настройка BIOS»   

 Программирование   

31 Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов.   

32 Паскаль – язык структурного программирования   

33 Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. 

Оператор присваивания, ввод и вывод данных. 

  

34 Практическая работа 3.1 «Программирование линейных алгоритмов»   

35 Практическая работа 3.1 «Программирование линейных алгоритмов»   

36 Логические величины, операции, выражения   

37 Практическая работа 3.2 «Программирование логических выражений»   

38 Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки программы ре- 

шения задачи 

  

39 Практическая работа 3.3 «Программирование ветвящихся алгоритмов»   

40 Программирование циклов   

41 Вложенные и итерационные циклы   

42 Практическая работа 3.4 «Программирование циклических алгоритмов»   

43 Практическая работа 3.4 «Программирование циклических алгоритмов»   

44 Практическая работа 3.4 «Программирование циклических алгоритмов»   

45 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы   

46 Практическая работа 3.5 «Программирование с использованием подпро- 

грамм» 

  

47 Практическая работа 3.5 «Программирование с использованием подпро- 

грамм» 
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48 Массивы   

49 Типовые задачи обработки массивов   

50 Типовые задачи обработки массивов   

51 Практическая работа 3.6 «Программирование обработки одномерных масси- 

вов» 

  

52 Практическая работа 3.6 «Программирование обработки одномерных масси- 

вов» 

  

53 Практическая работа 3.7 «Программирование обработки двумерных масси- 

вов» 

  

54 Практическая работа 3.7 «Программирование обработки двумерных масси- 

вов» 

  

55 Организация ввода и вывода данных с использованием файлов   

56 Практическая работа 3.6 «Программирование обработки одномерных масси- 

вов» 

  

57 Практическая работа 3.7 «Программирование обработки двумерных масси- 

вов» 

  

58 Символьный тип данных   

59 Строки символов   

60 Практическая работа 3.8 «Программирование обработки строк символов»   

61 Практическая работа 3.8 «Программирование обработки строк символов»   

62 Комбинированный тип данных   

63 Комбинированный тип данных   

64 Практическая работа 3.9 «Программирование обработки записей»   

65 Практическая работа 3.9 «Программирование обработки записей»   

 Повторение   

66 Информация   

67 Программирование   

68 Программирование   

69 Информационные процессы   

70 Информационные процессы   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реали- 

зующих программы общего образования» (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями 

и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 204 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08.2018); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, (приказ № 163/пд по  

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2014 года ) - 

- положением « О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» (приказ №205/пд по МБОУ «СОШ № 46» 

г.Брянска от 31.08.2018); 

- программой по информатике и ИКТ 8-11 классы автора Н. Д. Угринович., Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к исполь- 

зованию в образовательном процессе, реализующих программы общего образования МБОУ «СОШ №  

46» г. Брянска в 2018-2019 учебном году ( приказ № 204/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

31.08.2018г.) 

- учебником для 11 класса общеобразовательных учреждений «Информатика», И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

- базисным учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области на 2017- 

2018 учебный год (Приказ Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учеб- 

ном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год» от 27 ап- 

реля 2018 г. № 709) 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №199 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 31 августа 2018 года) 

На изучение информатики и ИКТ в 11 классе отводится 2 часа в неделю. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на 70 часов. 

 
Общая характеристика и цели изучения информатики 

 

Курс информатики в 10—11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения 

предмета в 7—9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на 

разных ступенях школьного образования, является единая содержательная структура образовательной области, 

которая включает в себя четыре раздела. 
 

1. Теоретические основы информатики. 
 

2. Средства информатизации (технические и программные). 
 

3. Информационные технологии. 
 

4. Социальная информатика. 
 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10—11 классах на базовом уровне, имеют общеобразова- 

тельную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне B старших классах про- 

должает общеобразовательную линию курса информатики B основной школе. Опираясь на достигнутые в ос- 

новной школе знания и умения, курс информатики для 10—11 классов развивает их по всем отмеченным выше 
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четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса способствует бо- 

лее высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, 

к информационному моделированию. 
 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел теоретических основ 

информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые зада- 

чи относятся к различным предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою методо- 

логию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов информа- 

ционного моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками в изучении других дис- 

циплин, в частности в математике. 
 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о возмож- 

ностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных обла- 

стях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В 

дополнение к курсу основной школы изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 

приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных производственных ин- 

формационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и программном обес- 

печении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе информационных службах и серви- 

сах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают работу с одним из высо- 

коуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 
 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и программирования. Она также 

является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом является знаком- 

ство с основами теории алгоритмов. У учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рас- 

сматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки информа- 

ции путем программирования. 
 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем B основной школе, раскрываются про- 

блемы информатизации общества, информационного права, информационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических принципов, отмечен- 

ных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого учебника входит практикум, содержа- 

тельная структура которого соответствует структуре теоретических глав учебника. Каждая учебная тема под- 

держивается практическими заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. При необхо- 

димости расширения объема практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополни- 

тельные задания могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК [4]. 

Еще одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются общедоступные 

электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при са- 

мостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах универсального обуче- 

ния, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс рассчитан на восприятие учащимися 

как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и технологическим складом мышления. Отметим некоторые 

обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса, например B главе, посвященной 

информационному моделированию (11 класс). 
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B современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно— 

технической сферами. Связаны они, B частности, с распространением методов компьютерного моделирования 

(в том числе и математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Причиной этого явления 

является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, например, гуманитарию для применения математиче- 

ского моделирования в своей области следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат 

(что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: доста- 

точно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не 

вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на реали- 

зацию математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и 

стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому применение методов компьютерного моделирования стано- 

вится все более доступным и востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, 

медиков, педагогов и пр. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования, как: личностные; метапредметные; предметные. 
 

Личностные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие лич- 

ностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще- 

ственной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика 

формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их B об- 

ласть информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в совре- 

менной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в 

будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы- 

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности. 
 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа 

над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками 

и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принима- 

ющим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллек- 

тивом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 
 

3. Бережное, ответственное u компетентное отношение к физическому u психологическому здоровью 

как к собственному, так u других людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает y современных детей все больше 

времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы 

за компьютером, с компьютерной эргономикой. 
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4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще- 

ственной деятельности: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно- 

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самосто- 

ятельности в изучении нового материала, B поиске информации B различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и B дальнейшей профориентации 

в этом направлении. ВО многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 

различных профессиональных областях и перспективах их развития. 
 

Метапредметные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие мета- 

предметные peзультаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использо- 

вать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци- 

ях. 
 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 
 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль 
за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу объекта дея- 
тельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограничен- 
ных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты- 

вать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: 
 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссион- 
ной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения 
взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер- 

претировать информацию, получаемую из различных источников. 
 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому 

успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей к самообу- 

чению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно рас- 

ширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации 

через Интернет, ее отбора и систематизации. 
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4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного подхо- 

да при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, 

продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении 

проектных заданий между учениками. 
 

Предметные результаты 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие пред- 

метные результаты, которые ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов. 
 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алго- 

ритмическом языке высокого уровня Владение знанием основных конструкций программирования. Владение  

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких про- 

грамм. Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации. 
 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости ана- 

лиза соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). Сформированность представлений о спо- 

собах хранения и простейшей обработке данных. Сформированность понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними. 
 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, ги- 

гиены и pecypсосбережения при работе со средствами информатизации. Сформированность понимания ос- 

нов правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
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Содержание учебного курса 
 

 

 

Информационные системы и базы данных 
 
 
 

Системный анализ. 

Учащиеся должны: 

знать: 
 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 
 

- основные свойства систем 
 

- что такое «системный подход» в науке и практике 
 

уметь: 
 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 
 

знать: 
 

- понятие системного анализа 
 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 
 

уметь: 
 

- анализировать состав и структуру систем 
 

- различать связи материальные и графов для описания структур систем 
 

уметь: - строить структурную модель системы. 
 

знать: - определение информационной системы, области применения информационных систем, состав 

информационных систем 
 

уметь: проводить системный анализ выбранной предметной области, строить по ней структурную модель 
 
 
 

Базы данных. 
 

Учащиеся должны: 
 

знать: 
 

- что такое база данных (БД) 
 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 
 

- определение и назначение СУБД 
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знать: 
 

- основы организации многотабличной БД 
 

- что такое схема БД 
 

- что такое целостность данных 
 

знать: 
 

простейшие приемы работы с готовой базой данных 
 

знать: 
 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 
 

уметь: 
 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 
 

знать: 
 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 
 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 
 

уметь: 
 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 
 

уметь: 
 

- создавать форму таблицы, заполнять с ее помощью таблицы данными 
 

знать: 
 

- основные логические операции, используемые в запросах 
 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 
 

уметь: 
 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 
 

уметь: 
 

- формировать отчеты в базе данных 
 

уметь: создавать и заполнять таблицы, реализовывать сложные запросы на выборку, формировать отчеты 
 

Уметь применять полученные знания и умения для решения поставленной задачи 
 
 
 

Интернет 
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Организация и услуги Интернета. 

Учащиеся должны: 

знать: 
 

- основные понятия: глобальная сеть, World Wide Web 
 

- аппаратные средства Интернета 
 

- программное обеспечение Интернета 
 

- систему адресации в Интернете 
 

знать: 
 

- назначение коммуникационных служб Интернета 
 

- назначение информационных служб Интернета 
 

- что такое прикладные протоколы 
 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес 
 

- что такое поисковый каталог: организация, назначение 
 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 
 

уметь: 
 

- работать с электронной почтой, телеконференциями 
 

уметь: 
 

- изменять настройки браузера, 
 

- извлекать web-страниц путем указания URL-адресов, 
 

- перемещаться по гиперссылкам 
 

уметь: 
 

- извлекать фрагменты из загруженных web-страниц, их вставлять и сохранять в текстовых документах 
 

уметь: 
 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 
 

- извлекать данные из файловых архивов 
 
 
 

Основы сайтостроения. 

Учащиеся должны: 

знать: 
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- какие существуют средства для создания web-страниц 
 

- в чем состоит проектирование web-сайта 
 

- что значит опубликовать web-сайт 
 

уметь: 
 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 
 
 
 

Информационное моделирование 
 
 
 

Компьютерное информационное моделирование. 

Учащиеся должны: 

знать: 
 

- понятие модели 
 

- понятие информационной модели 
 

- этапы построения компьютерной информационной модели 
 
 
 

Моделирование зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны: 

Знать: 
 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 
 

- что такое математическая модель 
 

- формы представления зависимостей между величинами 
 

уметь 
 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величи- 

нами 

 
 

Модели статистического прогнозирования. 

Учащиеся должны: 

знать: 
 

для решения каких практических задач используется статистика; 
 

- что такое регрессионная модель 
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- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 
 

уметь: 
 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 
 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 
 
 
 

Моделирование корреляционных зависимостей. 

Учащиеся должны: 

знать: 
 

- что такое корреляционная зависимость 
 

- что такое коэффициент корреляции 
 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 
 

уметь: 
 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного процес- 

сора 

 
 

Модели оптимального планирования. 

Учащиеся должны: 

знать: 
 

- что такое оптимальное планирование 
 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 
 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 
 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 
 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирова- 

ния 
 

уметь: 
 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора 

 
 

Социальная информатика 
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Информационное общество. 
 

знать: 
 

- что такое информационные ресурсы общества 
 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 
 

- что относится к информационным услугам 
 

знать: 
 

- в чем состоят основные черты информационного общества 
 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 
 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного 

общества 

 
 

Информационное право и безопасность. 
 

- основные законодательные акты в информационной сфере 
 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 
 

знать: 
 

- основные понятия информационных ресурсов, 
 

- характерные черты информационного общества, 
 

- законы в сфере правого регулирования в информационной сфере, 
 

- основные проблемы информационной безопасности 
 

уметь применять полученные знания и умения для решения поставленной задачи. 
 
 
 

Повторение 
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Календарно-тематический план 
 
 
 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата проведения 

11а 11б 

 Информационные системы и базы данных   

1 
Инструктаж по ТБ. Что такое система. Модели систем.   

2 
Пример структурной модели предметной области. Что такое информаци- 

онная система. 

  

3 Практическая работа 1.1 «Модели систем»   

4 Практическая работа 1.1 «Модели систем»   

5 База данных – основа информационной системы   

6 
Практическая работа 1.3 «Знакомство с СУБД Libre Office Base»   

7 Проектирование многотабличной базы данных   

8 Создание базы данных   

9 Практическая работа 1.4 «Создание базы данных приёмная комиссия»   

10 Запросы как приложения информационной системы   

11 
Практическая работа 1.6 «Реализация простых запросов в режиме дизай- 

на» 

  

12 
Логические условия выбора данных   

 

13 
Практическая работа 1.7 «Расширение базы данных Приёмная комиссия. 

Работа с формой» 

  

 

14 
Практическая работа 1.8 «Реализация сложных запросов к базе данных 

Приёмная комиссия» 

  

15 
Практическая работа 1.2 «Проектные задания по системологии»   

16 
Практическая работа 1.2 «Проектные задания по системологии»   

 

17 
Практическая работа 1.5 «Проектные задания на самостоятельную разра- 

ботку базы данных» 

  

18 Практическая работа 1.5 «Проектные задания на самостоятельную разра- 

ботку базы данных» 

  

19 Практическая работа 1.5 «Проектные задания на самостоятельную разра- 

ботку базы данных» 
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20 Практическая работа 1.5 «Проектные задания на самостоятельную разра- 

ботку базы данных» 

  

 Интернет   

21 Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система. 

  

22 Практическая работа 2.1 «Интернет. Работа с электронной почтой и теле- 

конференциями» 

  

23 World Wide Web – Всемирная паутина.   

24 Практическая работа 2.2 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр Web- 

страниц» 

  

25 Практическая работа 2.3 «Интернет. Сохранение загруженных Web- 

страниц» 

  

26 Практическая работа 2.4 «Интернет. Работа с поисковыми системами»   

27 Инструменты для разработки Web-сайтов. Создание сайта «Домашняя 

страница» 

  

28 Практическая работа 2.5 «Разработка сайта Моя семья»   

29 Создание таблиц и списков на Web-странице   

30 Практическая работа 2.6 «Разработка сайта Животный мир»   

31 Практическая работа 2.7 «Разработка сайта Наш класс»   

32 Практическая работа 2.8 «Проектные задания на разработку сайтов»   

33 Практическая работа 2.8 «Проектные задания на разработку сайтов»   

34 Практическая работа 2.8 «Проектные задания на разработку сайтов»   

35 Практическая работа 2.8 «Проектные задания на разработку сайтов»   

 Информационное моделирование   

36 Компьютерное информационное моделирование   

37 Компьютерное информационное моделирование   

38 Моделирование зависимостей между величинами   

39 Практическая работа 3.1 «Получение регрессионных моделей»   

40 Практическая работа 3.1 «Получение регрессионных моделей»   

41 Модели статистического прогнозирования   

42 Модели статистического прогнозирования   
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43 Практическая работа 3.2 «Прогнозирование»   

44 Практическая работа 3.2 «Прогнозирование»   

45 Моделирование корреляционных зависимостей   

46 Моделирование корреляционных зависимостей   

47 Практическая работа 3.4 «Расчёт корреляционных зависимостей»   

48 Практическая работа 3.4 «Расчёт корреляционных зависимостей»   

49 Модели оптимального планирования   

50 Модели оптимального планирования   

51 Практическая работа 3.6 «Решение задачи оптимального планирования»   

52 Практическая работа 3.6 «Решение задачи оптимального планирования»   

53 Практическая работа 3.3 «Проектные задания на получение регрессионных 

зависимостей» 

  

54 Практическая работа 3.3 «Проектные задания на получение регрессионных 

зависимостей» 

  

55 Практическая работа 3.5 «Проектные задания по теме Корреляционные 

зависимости» 

  

56 Практическая работа 3.5 «Проектные задания по теме Корреляционные 

зависимости» 

  

57 Практическая работа 3.7 «Проектные задания по теме Оптимальное пла- 

нирование» 

  

58 Практическая работа 3.7 «Проектные задания по теме Оптимальное пла- 

нирование» 

  

59 Практическая работа 3.7 «Проектные задания по теме Оптимальное пла- 

нирование» 

  

 Социальная информатик   

60 Информационные ресурсы. Информационное общество.   

61 Правовое регулирование в информационной сфере   

62 Проблема информационной безопасности   

63 Проект: «Подготовка реферата по социальной информатике»   

64 Проект: «Подготовка реферата по социальной информатике»   

65 Проект: «Подготовка реферата по социальной информатике»   
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 Повторение   

66 Информационные системы и базы данных. Интернет   

67 Информационное моделирование   

68 Социальная информатика   

69 Социальная информатика   

70 Социальная информатика   
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Пояснительная записка 



Рабочая программа курса « Исследовательская деятельность» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - положением о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и дополнениями (приказ 

по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- примерной программой среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 

2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

На основе: 
 

-примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

 

Программа ориентирована на перспективу формирования навыков самостоятельной 

проектно – исследовательской деятельности на ступени старшей школы, конкретизирует 

методы формирования универсальных учебных действий учащихся на этой ступени 

образования в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

обучающихся. 

Цель данного курса определяется принципиальным подходом к пониманию гуманитарного 

образования, формирования компетентности учащихся в области исследовательской 

деятельности как способе познания всемирной истории и истории родного края. В 

содержание гуманитарного образования входит введение учащихся в мир этической 

культуры (духовных ценностей, проблем, традиций), в мир искусства (т.е. готовность 

ориентироваться в мире текстов, литературных и музыкальных и произведений живописи), в 

мир народной культуры ( изучение и художественное осмысление культуры народов и 

этносов Брянщины, ее историю формирования, проблемы и национальную специфику ), 

формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную дорогу в мире 

духовных, этических и эстетических ценностей, проблем. Данная программа преобразует 

предметно-ориентированную модель обучения, дополняя ее метапредметными 

возможностями и средствами индивидуализации, дифференциации и мотивации 

личностно значимой деятельности. 

Данная цель реализуется в ходе решения задач: 

       обучение алгоритмам выполнения исследования, написания и представления 

исследовательской работы; 

       формирование ноосферного мышления, освоение научной картины мира , понимание 

значения науки в жизни общества, значимости учебно – исследовательской и проектной 

работы. инновационной деятельности. Овладение методами и методологией познания, 

развитие продуктивного воображения;; 

интеллектуальное, творческое    и личностное развитие учащихся; 

воспитание гражданской позиции, высоких нравственных качеств и духовную 

культуру ; 

       развитие творческих способностей учащихся и осознанного выбора 

исследовательской деятельности как для дальнейшей формы обучения в ВУЗах, так и на 

протяжении всей жизни учащихся, 



В содержании данного курса выделяются теоретический и прикладной аспекты. 

Поскольку курс направлен на расширение интереса учащихся к изучению вопросов 

исторического краеведения на базе индивидуальной исследовательской деятельности, то 

наряду с традиционными формами занятий ( лекция, урок, объяснения нового материала и 

т.д.) будут использоваться интерактивные уроки-семинары, уроки- исследования, урок – 

лаборатория ,урок – экспертиза, урок – открытых мыслей, деловые игры, экскурсии, уроки- 

практикумы и тестирования, а также тренинги и разные формы индивидуальной работы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

 

На изучение учебного предмета «Исследовательская деятельность» на ступени среднего 

общего образования в 10-11 классе отводится 70 часов из расчета 1 учебный час в неделю . 

( 10 класс-35ч.; 11 класс- 35ч.) 

 

Приоритетная роль при изучении данного курса отводится развитию следующих 

умений и видов деятельности: 

       работа с разными источниками информации, в том числе и с помощью компьютерных 

технологий, оценка их содержания; 

       самопрезентация и публичные выступления, составление аналитических справок, 

написание рефератов; 

       ведение научно-исследовательской работы, в которой реализуются следующие 

задачи: 

- диагностика творческого и интеллектуального потенциала, склонностей и интересов к 

исследовательской деятельности; 

- развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей на 

базе предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

-формирование навыков, приемов и методов учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

- выбор направления деятельности, использование экспериментов и исследовательских 

методик, творческого поиска решений структурированных и неструктурированных задач: 

o разделение видов исследования; 

o целеполагание и построение рабочей гипотезы; 

o использование социальных экспериментов и исследовательских методик; 

o анализ результатов, формирование выводов; 

o развитие коммуникативных способностей 

 

 

Содержание курса.( 10 класс) 

 

Алгоритм выполнения исследовательской работы 

Исследование как открытие нового знания. Основные характеристики 
исследовательских умений. Диагностика исследовательских способностей учащихся. Выбор 

тем исследовательских работ. 

Актуализация исследовательской потребности учащихся. Каменный век на территории 

Брянщины. 

Знакомство с алгоритмом выполнения научного исследования на примере работ 

учащихся, выполненных в рамках проекта «Палеолит на Брянщине». Основные правила 

оформления исследовательских работ. 

Создание введения к учебно - исследовательской работе по теме «Брянский край в 

эпоху бронзы и железа». 

Постановка цели и определения задач по теме «Брянщина в эпоху Великого 

переселения народов». 

Проблема. Гипотеза. Заселение славянами Брянщины. 

Понятия и примеры парадоксов. Парадоксы в истории возникновения Брянска. 



Письменные исторические источники. Методика работы в ГАБО. Оформление 

бланков-заказов. 

В составе Киевской Руси. Методика работы с текстом летописи «Повесть временных 

лет». 

Иерархия уровней креативной постановки вопросов на материале «Брянский край в 

эпоху Древнерусского государства». 

Причинно-следственные явления в истории на примере истории Брянского края в XIII - 

XIV вв. 

Брянщина в составе Литовского государства. Умозаключения. Суждения. Выводы. 

Исторические тексты. Структурирование текста параграфа «Культура Брянского края в 

X - XV вв.». 

Метафора. Схемы и пиктограммы по материалу «Хозяйство, землевладение и 

население в XVI - XVII вв.». 

Опорный конспект по теме «Брянщина в Смутное время». 

Методика составления опорного конспекта. 

Презентация опорных конспектов. Правила проведения презентации. 

 

Выполнение и защита исследовательской работы 

Обоснованность выбора темы исследовательской работы. Обзор проблемных вопросов 

по истории Брянщины XVIII - XIX веков. 

Методология написания текста исследовательской работы. Составление плана. 

Общие правила работы с информационными источниками. Оформление сносок, списка 

литературы. 

Создание введения к научно-исследовательской работе. 

Работа с библиографией. Подбор материала для создания литературного обзора. 

Формулировка выводов по результатам собственных исследований. 

Подготовка и оформление приложения к работе (схемы, таблицы, фотоматериалы, 

архивные справки). 

Встреча с консультантами и специалистами в выбранной сфере. 

Корректировка исследовательской части работы. 

Защита текста исследовательской работы. 

 

Тематическое планирование курса 

«Исследовательская деятельность» 

10 класс 

Количество часов-35 

 

 
№ 

 

 
Название темы урока 

 

Кол-во 

часов 

 
Дата по 

плану 

 
Дата по 

факту 

1 Вводный урок. 1   

2 Формы и методы научной деятельности 

. Исследование как открытие нового 

знания. 

1   

3 Основные виды проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Реферат. Исследовательская работа. 

1   

4 Актуализация исследовательской 

мотивации учащихся. Каменный век на 

территории Брянщины 

1   

5 Алгоритмом выполнения научного 

исследования.Структура, основные 

правила оформления исследовательских 

1   



 

 
№ 

 

 
Название темы урока 

 

Кол-во 

часов 

 
Дата по 

плану 

 
Дата по 

факту 

 работ.    

6. Создание введения к учебно - 

исследовательской работе по теме » 

Брянский край в эпоху бронзы и железа» 

1   

7 Постановка цели и определения задач по 

теме « Брянщина в эпоху Великого 

переселения народов» 

1   

8 Креативность. Умение видеть проблему. 

Гипотеза. Заселение славянами 

Брянщины. 

1   

9. Понятия и примеры парадоксов. 1   

10 Парадоксы в истории возникновения 

Брянска 

1   

11 Письменные исторические источники. 

Методика работы в ГАБО. 

1   

12 Методика работы с текстом 

исторических письменных источников. 

1   

13 Иерархия уровней креативной 

постановки вопросов на материале 

Брянский край в эпоху Древнерусского 

государства 

1   

14 Причинно-следственные явления в 

истории на примере истории Брянского 

края в 13 – 14 вв 

1   

15 Брянщина в составе Литовского 

государстве. Умозаключения. 

Суждения. Выводы 

1   

16. Исторические тексты. 

Структурирование текста параграфа « 

Культура Брянского края в 10-15 вв» 

1   

17 Метафора. Схемы и пиктограммы по 

материалу: «Хозяйство, землевладение 

и население в 16-17 вв» 

1   

18 Метафора. Схемы и пиктограммы по 

материалу: «Хозяйство, землевладение 

и население в 16-17 вв» 

1   

19 Опорный конспект по теме « Брянщина 

в Смутное время» 

Методика составления опорного 

конспекта. 

1   

20 Презентация опорных конспектов. 

Правила проведения презентации. 

1   

21 Правила проведения презентации.    



 

 
№ 

 

 
Название темы урока 

 

Кол-во 

часов 

 
Дата по 

плану 

 
Дата по 

факту 

22 Обоснованность выбора темы 

исследовательской работы. Обзор 

проблемных вопросов по истории 

Брянщины 18 - 19 века 

1   

23 Обоснованность выбора темы 

исследовательской работы. Обзор 

проблемных вопросов по истории 

Брянщины 18 - 19 века 

1   

24 Методология написания текста 

исследовательской работы. Составление 

плана. 

1   

25 Общие правила работы с 

информационными источниками. 

Оформление сносок, списка литературы. 

1   

26 Создание введения к учебно- 

исследовательской работе 

1   

27 Работа с библиографией. Подбор 

материала для создания литературного 

обзора 

1   

28 Подготовка к встрече и консультации 

со специалистами 

1   

29 Формулировка выводов по результатам 

собственных исследований 

1   

30 Подготовка и оформление приложения к 

работе ( схемы, таблицы, 

фотоматериалы, архивные справки,) 

1   

31 Правила оформления исследований 1   

32 Корректировка исследовательской части 

работы. 

1   

33 План подготовки к защите 

исследовательской работы 

1   

34 Пробная защита текста 

исследовательской работы. Тренинг « 

Вопрос по тексту» 

1   

35 Пробная защита текста 

исследовательской работы. Тренинг « 

Вопрос по тексту» 

1   



Содержание курса ( 11 класс) 

Алгоритмом выполнения научного исследования . 

Отбор и систематизация учебного материала по теме «Административное устройство и 

население Брянщины в конце XIX начале ХХ века». Развитие навыка работы со статистичес- 

кими материалами, умения устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. 

Понятия «цели» и «задачи», умение их выделять в исследовательской деятельности. 

Постановка цели и определения задач по теме «Экономическое и социальное развитие 

Брянщины в конце XIX – начале ХХ в». 

Взаимосвязь и обусловленность понятий «проблема» и «гипотеза». 

Разнообразие письменных источников. Алгоритм работы с письменными историческими 

источниками. 

Алгоритм работы с фотографией как историческим источником. Способы и методы 

передачи фотографом исторической эпохи и ее героев. Отражение событий начала ХХ века 

на фотографиях старого Брянска. 

Юридические документы как исторический источник Сформировать представление о 

нормативно-правовых актах (Конституции, законах, указах, постановлениях, резолюциях и 

т.п.) как документах, отражающих общественное устройство конкретного общества с одной 

стороны и документах, влияющих на формирование общественных условий с другой, что  

позволяет считать эти документы историческими источниками. 

Искусство как форма познания мира. Особенности познания мира средствами искусства.  

На что необходимо обратить внимание, изучая литературный и художественный источник: 

место, время создания, позиция автора. 

Алгоритм работы с картиной и плакатом как историческим источником. Способы и 

методы передачи художником исторической эпохи и ее героев. 

Историческая карикатура как один из первоисточников, интерпретации. Сатирическая 

графика о проблемах российской действительности XX века. Свобода творчества и цензурный 

гнет. История отечественного карикатурного жанра. Мастера карикатурного жанра. 

Фольклор. Черты и особенности народной культуры: анонимность, злободневность, 

хоровое исполнение. Жанры народной культуры: анекдоты, песни, частушки, сказки. 

Отражение советской эпохи в народной культуре. 

Периодическая печать. Виды периодических изданий: газеты, журналы, календари. 

Периодические издания как исторический источник. Правила оформления сносок и ссылок 

на периодическую печать. 

Историческое кино – живая правда событий, выстроенных в образный ряд. Интерпре- 

тация большой истории в художественных кинофильмах, параллельный вариант подачи 

исторических событий. Из истории отечественного исторического кино. Выдающиеся 

режиссеры: С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, М. Ромм. 

История страны в документальных фильмах. Выдающиеся события, запечатленные на 

кинопленку как исторический источник. 

Историческая карта. Отражение систематизированного материала в картах 

Анализ исторической личности по выработанным критериям. Составление исторического 

портрета, эссе, 

Живые свидетели исторических событий. Методика проведения опроса очевидцев 

событий. 

Значимость вещественных источников в процессе познания. Вещественные источники 

второй половины ХХ века. 

Выполнение исследовательской работы . 

Правила оформления исследовательских работ. Обоснованность выбора темы исследователь- 

ской работы. 

Методология написания текста исследовательской работы. Составление плана исследо- 

вательской работы. 

Методика написания введения к научно-исследовательской работе. 

Отработка навыка написания научного текста. Написание статьи по теме исследовательс- 

кой работы в периодическую печать. 

Общие правила работы с информационными источниками. Оформление сносок, списка 

литературы. 



Формулировка выводов по результатам собственных исследований. 

Подготовка и оформление приложения к работе (схемы, таблицы, фотоматериалы, архив- 

ные справки). 

Встреча с консультантами и специалистами в выбранной сфере. Корректировка исследо- 

вательской части работы. 

Подготовка презентации исследовательской работы. Защита исследовательской 

работы. 

 

Тематическое планирование курса 

«Исследовательская деятельность» 

11 класс 

Количество часов-35 

 

 
 

№ 

 
 

Название темы урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Дата 

плану 

 
по 

 
Дата 

факту 

 
по 

1. Основные этапы выполнения учебно 

– исследовательской работы. 

1   

2. Методология составления текста 

исследовательской работы 

1   

3. Общие правила работы 

информационными источниками 

с 1   

4. Введение к исследовательской 

работе, правила написания 

1   

5. Обзор информационных источников 

по теме исследования 

1   

6. Встреча и консультация 

специалистами 

со 1   

7. Корректировка литературного 

обзора 

1   

8 Формы и методы в гуманитарном 

исследовании. 

1   

9 Методика полевых исследований. 

Сбор этнографического материала 

1   

10 Методика работы с архивными 

материалами. 

1   

11 Методика работы с архивными 

материалами. 

1   

12 Основные способы   представления 

полученной информации 

1   

13 Основные способы   представления 

полученной информации 

1   

14 Выполнения текста 

исследовательской части работы 

1   

15 Выполнения текста 

исследовательской части работы 

1   

16 Выполнения текста 

исследовательской части работы 

1   



 
 

№ 

 
 

Название темы урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Дата по 

плану 

 
Дата по 

факту 

17 Формулировка выводов по 

результатам собственных 

исследований 

1   

18 Методика составления 

сравнительной таблицы. Алгоритм 

ее     создания     по     теме: « 

Административное  устройство 

Брянщины в к. 19 нач. ХХ века.» 

1   

19 Методика построения графиков и 

диаграмм. Алгоритм создания по 

теме: « Экономическое и 

социальное развитие Брянщиныв к. 

19 нач. ХХ века» 

1   

20 Методика проведения анализа 

статистических данных и его 

художественное оформление в виде 

графиков, диаграмм, сравнительных 

таблиц 

1   

21 Подготовка таблиц, графиков, 

диаграмм, оформление интервью по 

результатам собственного 

исследования. 

1   

22 Методика оформления результатов 

анкетирования 

1   

23 Методика оформления результатов 

анкетирования 

1   

24 Формулировка  общих выводов 

работы в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

1   

25 Формулировка  общих выводов 

работы в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

1   

26 Составление рекомендаций по 

результатам своего исследования 

1   

27 Сопоставление полученных выводов 

и предложенных рекомендаций с 

общепринятыми в науке мнениями 

по выбранной теме 

1   

28 Корректировка текста 

исследовательской работы 

Литературная редакция текста 

работы 

1   

29 Оформление списка 

использованных информационных 

1   



 
 

№ 

 
 

Название темы урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Дата по 

плану 

 
Дата по 

факту 

 источников работы и приложения    

30 Подготовка презентации 

выполненной работы. 

1   

31 Электронная презентация. 1   

32 Электронная публикация, буклет, 

подготовка тезисов работы в 

соответствии с требованиями 

конференции. 

1   

33 Конференция «   Наследники   В.И. 

Вернадского» 

1   

34 Конференция «   Наследники   В.И. 

Вернадского» 

1   

35 Широкое представление своей 

исследовательской деятельности ( 

стенгазета, сайт,статья в печати, 

выставка и т. д. ) 

1   

 

Методический комплекс: 

 
o Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: Методическое 

пособие для педагогов средних школ, гимназий, лицеев.- ИД « Зимородок», 2007 -56с. 

o Буковский М.Е., Гродненская Е.В. Юный исследователь: Учебная программа.- 
Тамбов: ТОИПКРО,2006.-73с 

o Голованова В.И., Карбонович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г.. Проектная и 
исследовательская деятельность. – Методическое пособие.-Брянск: Издательство « 

Курсив», 2012.-с.132 

o Леонтович А. В. Савичев А.В. Исследовательская и проетная работа школьников. 5-11 
классы. –М.ВАКО.2014.-160с.-( Современная школа: управление и воспитание). 

o Обухов А.С. Методики исследовательской деятельности учащихся в области 
гуманитарных наук-. М.: Библиотека журнала « Исследовательская работа 
школьников», 2009.- 

214 с. 

o Обухов А.С Психоло – педагогическое сопровождение исследовательской 
деятельности учащихся.- М.: Библиотека журнала « Исследователь./Researcher», 
2012.-160c 

 
o Петряева Е.Ю.,Пластинин В.М., Содномова Л.П. Реферат и исследовательская работа: 

рекомендации по написанию и представлению.- М.: Библиотека журнала « 
Исследовательская работа школьников», 2008.-48 с. – Серия « Методическое 

обеспечение» 
o Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских способностей 

школьников: Методическое пособие для школьных психологов.-М,:Гегнзис, 2005.- 
203с. 

o Третьякова С.В. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 
Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный 
образ жизни.- М.: Просвещение. 2013- 96с. 

o История Брянского края. ХХ век. Крашенинников В.В. -Издательство Клинцовской 

городской типографии,- 2003 год. 



o История Брянского края ( с древнейших до конца 19 века) Учебно- методическое 

пособие для учителей школ и студентов. /под общей редакцией Е.А.Шинакова.- Брянск : 

Курсив- 2012 г. 

o История Брянского края. Методическое пособие для учителей. Гражданско – 

правовое образование..г. Брянск, -2006 год. 

o Брянщина через века. Электронный учебник. Брянск, - 2003. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 5 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 
-Рабочей программы А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы .5- 9 классы. М.: Просвещение, 
2016 
-учебника, авторы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История   древнего   мира. 

5 класс.- М. Просвещение, 2016. 

 

По учебному плану МБОУ «СОШ № 46» на   изучение   истории в 5 классе   отводится 

70 часов из расчета 2 часа в неделю . 

 

Целью исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и мировой истории ,учитывающей взаимосвязь все ее этапов ,их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире ,важность вкладов 

каждого народа ,его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества ,а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимании, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 



- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности , в современном поликультурном , полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у 

учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

-способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 



-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и  

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета: 

 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека 

— овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 



Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. 

Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 



Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель 

и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 



РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 



Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно- 

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 



В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — 

одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 



Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 



на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Название разделов, тем, уроков Количест 

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение 1   

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7   

 Тема 1. 

Первобытные собиратели и охотники 

3   

2 Древнейшие люди 1   

3 Родовые общины охотников и собирателей 1   

4 Вводный контроль. 

Возникновение искусства и религиозных верований 

1   

 Тема 2 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

4   

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1   

6 Появление неравенства и знати 1   

7 Счёт лет в истории 1   

8 Повторительно-обобщающий урок. Значение эпохи 

первобытности для человечества 

1   

 Раздел 2 Древний Восток 20   

 Тема 1 

Древний Египет 

8   

9 Государство на берегах Нила 1   

10 Как жили земледельцы и ремесленники Египте 1   

11 Жизнь египетского вельможи 1   

12 Военные походы фараонов 1   

13 Религия древних египтян 1   

14 Искусство Древнего Египта 1   

15 Письменность и знания древних египтян 1   

16 Повторительно-обобщающий урок. Достижения 1   



 древних египтян    

 Тема 2. 

Западная Азия в древности 

7   

17 Древнее Двуречье 1   

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1   

19 Финикийские мореплаватели 1   

20 Библейские сказания 1   

21 Древнееврейское царство 1   

22 Ассирийская держава 1   

23 Персидская держава «Царя царей» 1   

 Тема 3 

Индия и Китай в древности 

5   

24 Природа и люди Древней Индии 1   

25 Индийские касты 1   

26 Китайский мудрец Конфуций и его учение 1   

27 Первый властелин единого Китая 1   

28 Повторительно-обобщающий урок. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю. 

1   

 Раздел 3 

Древняя Греция 

21   

 Тема 1 

Древнейшая Греция 

5   

29 Греки и Критяне 1   

30 Микены и Троя 1   

31 Поэма Гомера «Илиада» 1   

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1   

33 Религия древних греков 1   

 Тема 2 

Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7   

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1   

35 Зарождение демократии в Афинах 1   

36 Древняя Спарта 1   

37 Основание греческих колоний 1   

38 Олимпийские игры в древности 1   

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1   

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1   

 Тема 3 

Возвышение Афин в 5 веке до н.э. 

И расцвет демократии 

5   

41 В гаванях афинского порта Пирей 1   

42 В городе богини Афины 1   



43 В афинских школах и гимнасиях 1   

44 В театре Диониса 1   

45 Афинская демократия при Перикле 1   

 Тема 4 

Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 

4   

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1   

47 Поход Александра Македонского на Восток 1   

48 В древней Александрии Египетской 1   

49 Повторительно-обобщающий урок. Вклад древних 

греков в мировую культуру 

1   

 Раздел 4 

Древний Рим 

17   

 Тема 1 

Рим : от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3   

50 Древний Рим 1   

51 Завоевание Римом Италии 1   

52 Устройство Римской республики 1   

 Тема 2 

Рим- сильнейшая держава Средиземноморья 

3   

53 Вторая война Рима с Карфагеном (218-201гг до н.э.) 1   

54 Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье 

1   

55 Рабство в Древнем Риме 1   

 Тема 3 

Гражданские воины в Риме 

4   

56 Земельный закон братьев Гракхов 1   

57 Восстание Спартака 1   

58 Единовластье Цезаря в Риме 1   

59 Установление империи в Риме 1   

 Тема 4 

Римская империя в первые века нашей эры 

5   

60 Соседи Римской империи 1   

61 В Риме при императоре Нероне 1   

62 Первые христиане и их учение 1   

63 Расцвет империи во 2 веке 1   

64 Рим и его жители 1   

 Тема 5 

Падение Западной Римской империи 

2   

65 Римская империя при Константине 1   

66 Итоговый контроль. 

Взятие Рима варварами 

1   

 Повторение 4   

67 Повторительно-обобщающий урок по разделу: 1   



 «Древний Рим»    

68 Итоговый контроль. Повторительно-обобщающий 

урок «великое культурное наследие Древней 

Греции и Рима» 

1   

69 Повторительно-обобщающий урок «Особенности 

древних цивилизаций» 

1   

70 Итоговое повторение по курсу «Древний мир» 1   
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории для 6 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

-Рабочей программы по всеобщей истории А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы .5- 9 

классы. М.: Просвещение, 2016 

-учебника Всеобщая история . История Средних веков. 6 класс. М.: Просвещение, 2016 г. 

Авторы Е. В. Агибалова , Г.М. Донской . 

-Рабочей программы по  истории России И. Л.Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. Ляшенко. 

6-10 класс. М.:Дрофа,2016 

-учебника История России с древнейших времен до XVI в.6 класс.- М.: Дрофа 2016 г. 

Авторы И.А. Андреев, И.Н. Федоров; 

По Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История России. Всеобщая история.» в 6 классе, из расчета 2 учебный часа в 

неделю. 

( На изучение истории России-42 ч. ; 

на изучение всеобщей истории-28 ч. ) 

Предмет «История России. Всеобщая история.» 6 класс состоит из двух курсов: 

- « История России (от древней Руси к Российскому государству) »; 

- «История средних веков» 

Целью исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и мировой истории ,учитывающей взаимосвязь все ее этапов ,их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире ,важность вкладов 

каждого народа ,его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества ,а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимании, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности , в современном поликультурном , полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета . 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

-способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 



-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание учебного предмета 

 

«История Средних веков» 
Введение. Живое средневековье. 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи  

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI- 

XIII вв. образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывания королевства у 

франков во Глове с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской 

знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону, как 

инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 

королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и крестьянская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения наследия власти, освещенной Богом. Духовенство и миряне. 

Новые образы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства 

среди варваров. Появление монахов и возникновения их поселений – монастырей. Белое и 

чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия 

для франкского королевства. Меровинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: Образование государства пап 

римских – Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направление, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

Франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Крлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных 

отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – 

новый избранный король. Владения короля – его домен. Германия в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи – первая 



династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи – Византия – Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь – 

столица на перекресте цивилизаций и их торговых путей. Византия – единое 

монархическое государство. Император – правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Византия – наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ в Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменение в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма – храм 

Святой Софии. Изменение и назначении храма: христианский храм – дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь – «Библия для неграмотных». Византия – центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние. 

Образование славянских государств. 

Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. 

Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и 

дружина. Объединение славян. Образование государств у южных славян – Болгарии. 

Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьба болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава – 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мифодий. Слабость Великоморавского государства и его 

подчинение германии. Образование Киевской Руси – государства восточных славян. 

Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические 

курсы поиски князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина амской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка-центр торговли. Иран, Византия и Арабы. Мухаммед – 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах – Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата – мусульманское право. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат.  

Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов во владение Ромейской империи. Поход 

в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат – государство между двух океанов. Эмиры и системы налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабского владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислама. Арабский язык – «латынь Востока». Образование – 

инструмент карьеры. Медресе – высшая мусульманская школа. Престиж образованности и 

знаний. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и 

сказки. Фирдоуси. Архитектура – вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 



мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания – мост между 

арабской и европейской культурами. 

Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Повинности крестьянина. Крестьянская община 

как организация жизни средневекового крестьянина. Средневековая деревня. Хозяйство 

земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство – отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство 

рыцарского замка. Замок – жилище и крепость феодалов. Рыцарь – конный воин в 

доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести – 

рыцарская культура. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов землевладения. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причина возникновения городов. Город – поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов и Италии, на юге Франции. География новых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка 

нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально- 

раздробленной Европе. Объединение купцов – гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки – общественные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в жизни горожан. Обустройство средневекового города. 

Его защита и укрепления. Город – центр формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Университеты как явления городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе – носители идей 

свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в средние века. Оживление торговых 

отношений. Торговые пути. Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земли. Рост самостоятельности и потребности 

феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь – 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа 

римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы – епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские воины. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск 

Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского 

Урбана II. Палестина – Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв 

в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода 

для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с населением – мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и 



значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 

Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбоссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе.(XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государство. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людвиг IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждения единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция – централизованное государство. Генеральные штаты – французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии – Вильгельм завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей –конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа агличан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцеги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 

при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XVв. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 

Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: Итоги и последствия. 

Генрих VII – король новой правящей династии в Англии. Усиление власти Английского 

короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

– многоцветие культур и переплетение религий. многовековая Реконкиста Испании 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новое королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV вв. 

Подъем хозяйства в Германии. Причины раздробленности Германии. Слабость 



королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 

в XIV в. Король Карл I – император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 

Германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна – средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами 

в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Славянские государства и Византияв XIV – XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем Чешского государства. Прага – столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситского движение в Чехии: 

этапы и последствия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия Гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 

потеря былого имущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь – первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи. Завоевание турками- 

османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этнический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 

Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артур. Сказочно- 

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии от «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джевании Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусства раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособление обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 



кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретение. Первая газета. Открытие пороха, создание оружий. Достижение китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: Установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 

богатство Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического 

танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: Особенности развития в Средние века. 

Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государство Африки, их устройство и культура.  

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Наследие Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятие. Достижение культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. 

Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов 

в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление новых черт и 

признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской 

культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 

 

«История России (от древней Руси к Российскому государству)» 
Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 



Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблемы 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, пасадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 

Произведения летописного жанра. « Повесть временных   лет». Первые   русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII –начале XIII века 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественная строя и права. Внешняя политика русских земель 

в европейском контексте. 



Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

<< Киево-Печерский патерик>> , << Моление>> Даниила Заточника, <<Cлово о полку 

Игореве>>. Белокаменные храмы северо-восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII-XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхан и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение новой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией и западных границ Руси. Александр 

Невский: его с Золотой Ордой. Княжество Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего/ 

Положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергей Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIVв., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Содайя, и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси Западом и 

Востоком. 

 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации ( взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория « Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменение восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 



нестяжатели, ериси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье. 

 

Тематическое планирование курса 
 

«История средних веков» 
 

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение 1   

 Раздел 1:Становление средневековой Европы 

(VI-XIв.в.) 

4   

2 Образование варварских королевств. 

Христианская церковь в раннее Средневековье 

1   

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1   

4 Вводный контроль. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XIвеках. 

1   

5 Англия в раннее Средневековье 1   

 Раздел 2:Византийская империя и славяне в VI- 

XI в.в. 

2   

6 Византия в VI-XIв.в. Император Юстиниан. 1   

7 Образование славянских государств 1   

 Раздел 3 : Арабы в VI-XI в. в 1   

8 Возникновение ислама .Арабский мир в 

VI-XIв.в. 

1   

 Раздел 4 :Феодалы и крестьяне . 2   

9 Средневековая деревня и её обитатели 1   

10 В рыцарском замке 1   

 Раздел 5 : Средневековый город в западной и 

центральной Европе . 

2   

11 Формирование средневековых городов. Горожане и 

их образ жизни. 

1   

12 Торговля в Средние века. 1   

 Раздел 6:Католическая церковь в XI- 

XIIIвв.Крестовые походы . 

2   



13 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

1   

14 Крестовые походы 1   

 Раздел 7:Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV) . 

6   

15 Как проходило объединение Франции 1   

16 Что англичане считают началом своих свобод 1   

17 Столетняя война 1   

18 Усиление королевской власти в конце XV в во 

Франции и в Англии. 

1   

19 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

1   

20 Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV в.в. 

1   

 Раздел 8 : Славянские государств и Византия в 

XIV-XVвв. 

2   

21 Гуситское движение в Чехии 1   

22 Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

1   

 Раздел 9 : Культура Западной Европы в Средние 

века. 

3   

23 Образование и философия 

Средневековая литература 

1   

24 Средневековое искусство .Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

1   

25 Научные открытия и изобретения 1   

 Раздел 10: Народы Азии,Америки и Африки в 

Средние века . 

2   

26 Средневековая Азия : Китай , Индия Япония 1   

27 Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки 

1   

 Итоговое повторение . 1   

28 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«История Средних веков» 

1   



Тематическое планирование курса 

«История России (от древней Руси к Российскому государству)» 

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по 

факту 

1 Введение 1   

 Раздел 1.Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

4   

2 Древнейшие люди на территории 

Восточно –Европейской равнины 

1   

3 История народов Восточной Европы в I 

тыс. до н. э. – середине VI в. н. э. 

1   

4 Первые государства на территории 

Восточной Европы 

1   

5 Повторение по Разделу 1 .Народы и 

государства на территории нашей 

страны в древности. 

1   

 Раздел 2.Русь в IX- первой половине 

XII века. 

10   

6 Образование Древнерусского 

государства 

1   

7 Образование Древнерусского 

государства 

1   

8 Русь в конце X- первой половине XI в. 

Становление государства. 

1   

9 Русь в конце X- первой половине XI в. 

Становление государства. 

1   

10 Русь в середине XI-начале XII в. 1   

11 Русь в середине XI-начале XII в. 1   

12 Общественный строй Древней Руси 1   

13 Древнерусская культура 1   

14 Древнерусская культура 1   

15 Повторение по разделу 2: Русь в IX- 

первой половине XII века. 

1   



 Раздел 3. Русь в середине XII-начале 

XIII века 

6   

16 Начало удельного периода. Княжества 

Южной Руси 

1   

17 Княжества Северо-Восточной Руси 1   

18 Боярские республики Северо-Западной 

Руси 

1   

19 Культура Руси в домонгольский период 1   

20 Культура Руси в домонгольский период 1   

21 Повторение по разделу 3: Русь в 

середине XII-начале XIII века 

1   

 Раздел 4 : Русские земли в середине 

XIII-XIV веков 

7   

22 Походы Батыя на Русь 1   

23 Борьба Руси с западными завоевателями 1   

24 Борьба Руси с западными завоевателями 1   

25 Русь и Золотая Орда 1   

26 Русь и Золотая Орда 1   

27 Москва и Тверь 1   

28 Повторение по разделу 4: : Русские 

земли в середине XIII-XIV веке. 

1   

 Раздел 5 : Русские земли в XIII- 

первой половине XV века. 

5   

29 Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы 

1   

30 Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы 

1   

31 Московское княжество в конце XIV- 

середине XV в. 

1   

32 Соперники Москвы 1   

33 Повторение по разделу 5 : : Русские 1   



 земли в XIII-первой половине XV века.    

 Раздел 6 .Формирование единого 

Русского государства в XV веке. 

6   

34 Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

1   

35 Русское государство во второй половине 

XV- начале XVI в. 

1   

36 Культура Руси XV- начала XVI в. 1   

37 Культура Руси XV- начала XVI в. 1   

38 Повторение по разделу 6 : 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. 

1   

 Резерв. 

Брянский край в древности и 

Средневековье 

3   

39 Итоговый контроль. Брянский край в 

древности. 

1   

40 Брянский край в эпоху древнерусского 

государства и феодальной 

раздробленности. 

1   

41 Культура Брянского края в X-XV в.в. 1   

42 Итоговое повторение и обобщение по 

курсу. 

1   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 7 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

-Рабочей программы по всеобщей истории А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы .5- 9 

классы. М.: Просвещение, 2016.( Новая история.1500-1800. ; темы 1,2,4) 

-Рабочей программы по истории России И. Л.Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. Ляшенко 

к учебникам  6-10 класс. М.: Дрофа ,2016. 

-Методических рекомендаций по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; 

-Методических рекомендаций об особенностях преподавания истории в 

общеобразовательных организациях Брянской области в 2018-1019 уч. г. 

 

Предмет «История России. Всеобщая история » 7 класс состоит из двух курсов: 

- История России XVI- XVIIв.в. 

- Всеобщая история XVI-XVII в.в. 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов,из расчета 2 учебных часа в неделю. 

( История России-40 ч. ; 

Всеобщей история-30 ч. ) 

 

Целью исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и мировой истории ,учитывающей взаимосвязь все ее этапов ,их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире ,важность вкладов 

каждого народа ,его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества ,а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в школе: 



- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимании, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности , в современном поликультурном , полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета . 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

-способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 



-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

- умение использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

-анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного        движения        («консерватизм»,        «либерализм»,        «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 



- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 

  
Всеобщая история 

 
История России 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI- РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

 XVII вв. От абсолютизма к ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 парламентаризму. Первые буржуазные Россия в XVI веке 

 революции Смута в России 

 Европа в конце ХV— начале XVII в. Россия в XVII веке 

 Страны Европы и Северной Америки в Культурное пространство 

 середине XVII—ХVIII в. Региональный компонент 

 Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

 
Содержание учебного предмета 

 
« История России XVI-XVII в. » 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 



1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово- 

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 



Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления.    Затухание     деятельности     Земских     соборов.     Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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



крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство.   Симон   Ушаков.   Ярославская   школа   иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 



светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион (Брянский край ) в XVI – XVII вв 

 

« Всеобщая история XVI-XVII в.в.» 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и 

когда появился этот термин. Новое время -эпоха великих изменений. Новые изобретения 

и усовершенствования. Географические представления. Новое в военном деле. Успехи в 

металлургии. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. 

Человек Нового времени. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. 

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

Возникновение мануфактур. Мануфактура-предприятие нового типа. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Условия развития 

предпринимательства. Рост городов и торговли. Торговые компании. Банки и биржи. 

Европейское общество. Повседневная жизнь. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств  

в Европе. 

Начало Реформации; Германия- родина Реформации церкви. Мартин Лютер. 

Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма 

в Европе. Ценности, учение, церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. Контрреформация. Королевская власть 

и Реформация в Англии.. борьба за господство на море. Золотой век Елизаветы – 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Соперничество с Испанией за 

морское господство. Укрепление абсолютной монархии во Франции. Ришелье. 

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

революции. 



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

значение революции 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели.От раннего Возрождения к высокому. Утверждение гуманистических 

идеалов. Томас Мор. Франсуа Рабле. Мишель Монтескье. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVII вв. Становление театра.У. Шекспир. М. 

Сервантес. Эпоха «титанов Возрождения.» Музыкальное искусство Западной Европы. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

 
 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Учебно-тематический план 
История России XVI-XVII вв.» 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1: «Создание Московского царства .» 11 

3 Раздел 2: «Смута в России» 6 

4 Раздел 3: «Россия в XVII в.» 5 

5 Раздел 4: «Бунташный век» 7 

6 Раздел 5: «Россия на новых рубежах» 4 

7 Раздел 6: «Закат Московского царства» 5 

 Повторительно - обобщающий урок по курсу <<История 

России XVI-XVII вв .>> 

1 

 Итого 40 

 

«Всеобщая история. XVI-XVII в.в» 
 

№ Название разделов Количество часов 

 Введение. 
От Средневековья к Новому времени 

1 

1 Раздел 1: Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. Реформация. 

20 

2 Раздел 2: Первые революции Нового времени. 
Международные отношения 

6 

4 Раздел 4: Традиционные общества Востока. 2 



5 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История 

России. Всеобщая история.» 

1 

 Итого 30 
 

Тематическое планирование курса 

<<История России XVI-XVII вв.>> 
 

№ 
п/п 

Содержание: название разделов, тем Кол-во 
часов 

Дата по плану Дата по факту 

1 Введение. Сущность нового этапа 
российской истории. 

1   

 Раздел 1 

Создание Московского царства . 

11   

2 Василий III. Завершение объединения 
русских земель вокруг Москвы . 

1   

3 ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ . 
Внешняя политика Василия III . 

1   

4 Русское государство и общество в 
середине XVI в . 

1   

5 Начало реформ . <<Избранная рада >> 1   

6 Строительство царства. 
Судебник, реформы центрального и 

местного управления . 

1   

7 Строительство царства. 
Военная реформа. Стоглавый собор . 

1   

8 Внешняя политика Ивана IV 1   

9 Опричнина . 1   

10 Итоги царствования Ивана Грозного 1   

11 Русская культура XVI в. 1   

12 Повторительно — обобщающий урок по 
разделу 1 . <<Создание Московского 

царства>> 

1   

 Раздел 2 . <<Смута в России >> 6   

13 Кризис власти на рубеже XVI-XVII вв. 

Федор Иоаннович и борьба за власть в 
боярском окружение . 

1   

14 Правление Бориса Годунова . 1   

15 Начало Смуты . Правление Лжедмитрия I . 1   

16 Разгар Смуты . Власть и народ . 1   

17 Окончание Смутного времени . 
Утверждение новой династии 

1   

18 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу 2 <<Смута в России>> 

1   

 Раздел 3 <<Россия в XVII в >> 5   

19 Социально — экономическое развитие 
России в XVII в . 

1   

20 Сословия в XVII в .: верхи общества. 1   

21 Сословия в XVII в . низы общества . 1   

22 Государственное устройство 
России в XVII в . 

1   



23 Повторительно - обобщающий урок по 

разделу 3 <<Россия в XVII>> 

1   

 Раздел 4 <<Бунташный век >> 7   

24 Внутренняя политика Алексея 
Михайловича . 

1   

25 Формирование абсолютизма 1   

26 Церковный раскол . Патриарх Никон . 1   

27 Церковный раскол . 

Никониане и старообрядцы . 

1   

28 Народные движения XVII в . 
Городские восстания . 

1   

29 Народные движение XVII в . Восстание 
под предводительством Степана Разина . 

1   

30 Повторительно — обобщающий урок по 
разделу 4 <<Бунташный век >> 

1   

 Раздел 5 <<Россия на новых рубежах >> 4   

31 Внешняя политика России в XVII в . 
Россия и Речь Посполитая . 

1   

32 Внешняя политика России в XVII в . 
Войны с Османской империей и 

Крымским ханством 

1   

33 Освоение Сибири и Дальнего Востока . 1   

34 Повторительно — обобщающий урок по 
разделу 5 <<Россия на новых рубежах >> 

1   

 Раздел 6 <<Закат Московского царства 
>> 

5   

35 Политика Федора Алексеевича . 1   

36 Борьба за власть в конце XVII в . 1   

37 Культура России XVII в . 1   

38 Мир человека XVII в . 1   

39 Повторительно - обобщающий урок по 
разделу 6 <<Закат Московского царства >> 

1   

40 Повторительно -обобщающий урок по 

курсу <<История России XVI-XVII вв 

.>> 

1   

 

Тематическое планирование курса 

«Всеобщая история. XVI-XVII в.в.» 
 

№ п/п Содержание: название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение. 
От Средневековья к Новому времени. 

1   

 Раздел 1 .Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация. 

20   

2. Технические открытия и выход к 
Мировому океану. 

1   

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

1   



4. Политические, экономические, культурные 

последствия Великих географических 

открытий . 

1   

5. Усиление королевской власти в XVI-XVII 
вв. Абсолютизм в Европе. 

1   

6. Дух предпринимательства преобразует 
экономику. 

1   

7. Европейское общество в раннее Новое 

время .Изменения в социальной структуре 

общества. 

1   

8. Повседневная жизнь европейского 
общества. 

1   

9. Великие гуманисты Европы 1   

10. Гуманистические традиции в литературе. 1   

11. Эпоха «титанов Возрождения». 1   

12. Рождение новой европейской науки. 1   

13. Начало и распространение Реформации. 

Мартин Лютер. 

1   

14. Развитие Реформации и Крестьянская 
война в Германии. 

1   

15. Распространение Реформации в Европе. 

Жан Кальвин. 

1   

16. Контрреформация. 1   

17. Королевская власть и Реформация в 
Англии. 

1   

18. Борьба Англии за господство на морях. 1   

19. Религиозные войны во Франции. 1   

20. Укрепление абсолютной монархии во 
Франции 

1   

21. Повторительно-обобщающий урок 

по разделу 1 

<<Мир в начале Нового времени >> 

1   

 Раздел 2. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения . 

6   

22. Нидерландская революция. Итоги и 
значение революции. 

1   

23. Англия накануне революции. 1   

24. Революция в Англии. Гражданская война. 1   

25. Путь к парламентской монархии. 1   

26. Международные отношения в XVI- 
XVIIвв. 

1   

27. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Повторительно-обобщающий урок 

по разделу 2: 

«Первые революции Нового времени» 

1   

 Раздел 3. Традиционные общества 
Востока. 

2   



28. Государства Востока в эпоху раннего 

Нового времени. Индия 

1   

29. Государства Востока в эпоху раннего 
Нового времени. Китай, Япония. 

1   

 Повторение 1   

30. Повторительно-обобщающий урок по 

курсу «История России. Всеобщая 

история.» 

1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  истории для 8 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

-Методических рекомендаций по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; 

-Методических рекомендаций об особенностях преподавания истории в 

общеобразовательных организациях Брянской области в 2018-1019 уч. г. 

-Рабочей программы по всеобщей истории А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы .5- 9 

классы. М.: Просвещение, 2016.( Новая история. 1500-1800. ; темы 3,4) 

-Рабочей программы по истории России И. Л.Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. Ляшенко 

к учебникам 6-10 класс. М.: Дрофа ,2016. 

- Примерного тематического планирования для 8 класса по истории, разработанного 

ГИМЦем 

 

Тематическое планирование рабочей программы рассчитано на 70 часов. 

 

Предмет «История России. Всеобщая история » 8 класс состоит из двух курсов: 

- История России XVIII в .( 40 ч.) 

- Всеобщая история XVIII в. (30 ч.) 

 
 

Целью исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и мировой истории ,учитывающей взаимосвязь все ее этапов ,их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире ,важность вкладов 

каждого народа ,его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества ,а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в школе: 



- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимании, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности , в современном поликультурном , полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса по 

истории. 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе является развитие у 

учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 



-овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

-способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- умения локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

-анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 



г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

  
Всеобщая история 

 
История России 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

 XVIIIв. ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

 Эпоха Просвещения. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 Эпоха промышленного переворота После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

 Великая французская революция переворотов» 

  Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

  Екатерины II и Павла I 

  Культурное пространство Российской 

  империи в XVIII в. 

  Народы России в XVIII в. 

  Россия при Павле I 

  Региональный компонент 

 

Содержание учебного предмета : 

« История России XVIII в 



Россия в эпоху преобразований Петра I 

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

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

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

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

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

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

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

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

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

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские   полки.   Создание   регулярной   армии,   военного   флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная    реформа.    Упразднение    патриаршества,    учреждение    синода. 

Положение конфессий. 

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

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

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

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 



гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

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

русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

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

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

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

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

войне. 
 
 

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

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

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

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 



империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

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

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

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

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

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

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

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

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 



Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

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

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

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

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

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

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- 

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

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

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 



для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 
 

«Всеобщая история XVIII в.»: 

Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. 

Экономическое и социальное развитие Европы: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Аграрная 

революция в Англии. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Формирование основных классов капиталистического общества. 

Социальные движения протеста рабочих. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». Т. Джефферсон. Дж. Вашингтон. 



Декларация независимости США. Итоги и значение Войны за независимость США. 

Конституция США 1787г. Историческое значение образования США. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Слабость власти 

Людовика XV. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Падение Бастилии. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Якобинский клуб. Свержение монархии. Дантон, Марат. Робеспьер. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI. Якобинская диктатура и террор. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Просветители XVIII в.- продолжение дела гуманистов эпохи Возрождения. Ценности 

просветителей. Учение Джона Локка. Шарль Монтескье: теория разделения властей. 

Вольтер: поэт,историк, философ. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Экономические учения А. Смита, Ж. 

Тюрго. Манифест эпохи Просвещения. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, 

И.Гете. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия». Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война, ее участники, итоги, значение. Разделы Речи Посполитой. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

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

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 



Учебно-тематический план : 
История России XVIII в 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1: Рождение Российской империи. 15 

3 Раздел 2: Россия в 1725-1762 годах 6 

4 Раздел 3: Правление Екатерины II и Павла I 17 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 40 

 

«Всеобщая история XVIII в. » 
 

№ Название разделов Количество часов 

1 Введение. 

Мир в конце XVII -го века. 

1 

2 Раздел 1: 
Эпоха Просвещения. Время преобразований 

25 

3 Раздел 2: 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

 Итоговое повторение. 2 

 Итого 30 

 

Тематическое планирование курса 
 

<< История России: 
 

Россия в конце XVII-XVIII веке: от царства к империи> 
 

№ 

п/п 

Содержание: название разделов, тем Кол- 

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение. 
Сущность нового этапа Российской истории 

1   

 Раздел 1. 
Рождение Российской империи. 

15   

 Тема. 
Предпосылки и начало преобразований 

2   

2 Урок. 
Предпосылки преобразований. Личность Петра I. 

1   

3 Вводный контроль. 
Урок. 

1   



 Начало преобразований Петра I    

 Тема. 
Северная война. 

3   

4 Урок. 
Начало Северной войны. 

1   

5 Урок. 
Разгром шведского вторжения. 

1   

6 Урок. 
Окончание Северной войны и образование 

Российской империи. 

1   

 Тема. 
Реформы Петра I 

3   

7 Урок. 

Обновление государственного устройства. 

Утверждение абсолютизма 

1   

8 Урок. 
Российская экономика при Петре I. Реформы в 

области экономики. 

1   

9 Урок. 
Военная реформа. Социальные преобразования. 

1   

 Тема. 
Власть и общество в годы реформ. 

2   

10 Урок. 
Народные восстания в Петровскую эпоху. 

1   

11 Урок. 
Оппозиция реформам в верхах общества. 

1   

 Тема. 
Преобразования в культуре. Итоги реформ. 

4   

12 Урок. 
Преобразования в области культуры. Дворянский 

быт. 

1   

13 Урок. 
Санкт-Петербург — новая столица России. 

1   

14 Урок. 
Просвещение. Наука. Искусство. 

1   

15 Урок. 
Итоги реформ. Петр как традиционалист и 

новатор. 

1   

16 Повторительно-обобщающий урок по Разделу 1 
Рождение Российской империи. 

1   

 Раздел 2. 
Россия в 1725-1762 годах 

6   

 Тема 
Дворцовые перевороты. Екатерина I и Петр II. 

1   

17 Урок. 
Дворцовые перевороты. Екатерина I и Петр II. 

1   

 Тема 
Царствование Анны Иоанновны. 

1   

18 Урок. 
Царствование Анны Иоанновны. 

1   

 Тема. 2   



 Правление Елизаветы Петровны.    

19 Урок. 
Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

1   

20 Урок. 
Деятельность М.В.Ломоносова. 

1   

 Тема. 
Внешняя политика России в 1741-1762 годах. 

1   

21 Урок. 
Внешняя политика России в 1741-1762 годах. 

1   

22  

Повторительно-обобщающий урок по разделу 2: 

<<Россия в 1725-1762 годах>>. 

1   

 Раздел 3. 

<<Правление Екатерины II и Павла I 

17   

 Тема. 
Восшествие на престол Екатерины II. 

2   

23 Урок. 
Царствование Петра III и восшествие на престол 

Екатерины II. 

1   

24 Урок. 
Внутренняя политика России в начале 

царствования Екатерины II. <<Просвещённый 

абсолютизм>>. 

1   

 Тема. 
Пугачевское восстание. 

1   

25 Урок. 
Пугачевское восстание 

1   

 Тема. 
Российская империя в 1775-1796 годах. 

2   

26 Урок. 
Внутренняя политика Екатерины II после 

Пугачёвского восстания. 

1   

27 Урок. 
Распространение прогрессивных идей. 

М.М.Щербатов, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев. 

1   

 Тема. 
Внешняя политика Екатерины II. 

3   

28 Урок. 
Русско-турецкие войны и их итоги. 

1   

29 Урок. 
Русское военное искусство. А.В.Суворов , 

Ф.Ф.Ушаков. 

1   

30 Урок. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. 

1   

 Тема. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

2   

31 Урок. 
Личность Павла I. Внутренняя и внешняя 

политика. 

1   

32 Урок. 
Заговор против Павла I и свержение царя. 

1   



 Тема. 
Культура России второй половины XVIII века. 

3   

33 Урок. 
Идеи Просвещения и русская культура. 

1   

34 Урок. 
Образование. Наука и техническая мысль. 

1   

35 Урок. 
Литература. Архитектура. Живопись. Театр. 

1   

 Тема. 
Быт россиян в XVIII веке. 

2   

36 Урок. 
Образ жизни дворянства, его ценностные 

установки. 

1   

37 Урок. 
Особенности жизни крестьян. Новые традиции в 

жизни горожан. 

1   

 Тема. 
Россия в конце XVIII века. 

1   

38 Урок. 
Россия в конце XVIII века. 

1   

39 Повторительно-обобщаюший урок по 
разделу 3:<<Правление Екатерины II и Павла I>>. 

1   

40 Итоговое повторение. 1   

 

 

Тематическое планирование курса 
 

«Всеобщая история XVIII в.» 
 

№ 
п/п 

Содержание: название разделов, тем Кол-во 
часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Введение. 
Мир в конце XVII -го века. 

1   

 Раздел 1. 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

25   

 Тема. 

Международные отношения XVIII -го 

века. 

1   

2 Урок. 
Международные отношения XVIII-го века. 

1   

 Тема. 
Великие просветители Европы. 

4   

3 Урок. 
Великие просветители Европы. 

Д.Локк. Ш.Монтескье 

1   

4 Урок. 
Великие просветители Европы. 

Вольтер. Ж.-Ж.Руссо 

1   

5 Урок. 
Экономические учения А.Смита, Ж.Тюрго 

1   

6 Урок. 1   



 Манифест эпохи Просвещения    

 Тема. 

Мир художественной культуры 

Просвещения 

4   

7 Урок. 
Образ человека новой эпохи в 

художественной литературе. 

1   

8 Урок. 
Творчество П.Бомарше, Ф.Шиллера, 

И.Гёте. 

1   

9 Урок. 
Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVIII веке. 

1   

10 Урок. 
Живопись и архитектура эпохи 

Просвещения в XVIII веке. 

1   

 Тема. 
На пути к индустриальной эре. 

2   

11 Урок. 
Аграрная революция в Англии. 

1   

12 Урок. 
Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. 

1   

 Тема. 

Английские колонии в Северной 

Америке. 

2   

13 Урок. 
Первые колонии в Северной Америке и их 

жители. 

1   

14 Урок. 
Идеология американского общества, 

конфликт с метрополией. 

1   

 Тема. 
Война за независимость. Создание США. 

3   

15 Урок. 

Начало войны за независимость. 

Декларация независимости США. 

1   

16 Урок. 
 

Итоги и значения войны за независимость 

США. 

1   

17 Урок. 
Конституция США 

1   

 Тема. 

Франция в XVIII веке. Французская 

революция. 

7   

18 Урок. 
Франция в XVIII веке. Причины 

Французской революции. 

1   

19 Урок. 
Начало Французской революции. 

1   



20 Урок. 
Свержение монархии. 

1   

21 Урок. 
Якобинская диктатура и террор. 

1   

22 Урок. 
Падение Якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. 

1   

23 Урок. 
 

18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

1   

24 Повторительно-обобщающий урок. 

Значение Великой французской революции. 

1   

 Тема. 

Европа в период Французской 

революции. 

1   

25 Урок. 
Европа в период Французской революции. 

1   

 Тема. 

Повседневная жизнь европейцев в XVIII 

веке. 

1   

26 Урок. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Повседневная жизнь европейцев в XVIII 

веке. 

1   

 Раздел 2. 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

2   

27 Урок. 
 

Государства Востока XVIII века. Начало 

европейской колонизации. 

1   

28 Урок. 
 

Государства Востока XVIII века. Начало 

европейской колонизации. 

1   

 Повторение. 2   

29 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу 1-2. 

1   

30 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«История России. Всеобщая история. XVIII 

век.» 

1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 9 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На основе: 

-Методических рекомендаций по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; 

-Методических рекомендаций об особенностях преподавания истории в 

общеобразовательных организациях Брянской области в 2018-1019 уч. г. 

-Рабочей программы по всеобщей истории А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы .5- 9 

классы. М.: Просвещение, 2016.( Новая история. 1500-1800. ; темы 3,4) 

-Рабочей программы по истории России И. Л.Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. Ляшенко 

к учебникам 6-10 класс. М.: Дрофа ,2016. 

- Учебника « Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.- 11-е 

изд.-М.: Просвещение, 2016г. 

- Примерной программы по истории для 9 класса , разработанной ГИМЦем 

Тематическое планирование рабочей программы рассчитано на 70 часов. 

Предмет «История России. Всеобщая история » 9 класс состоит из двух курсов: 

- История России XIX- нач. XX в. ( 40 ч.) 

- Всеобщая история. История нового времени XIX в. ( 30 ч.) 

 

Цели и задачи изучения истории: 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 



3. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса по 

истории. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 9 классе является развитие у 

учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 



-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

-способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

 
Содержание учебного предмета . 

Всеобщая история 

 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная 

революция: достижения и проблемы 

 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ 

ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВАК ОБЩЕСТВУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ . Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. 



Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 

кино. 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 

 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — 

социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 



Внешняя политика. Колониальные захваты Третья республика во Франции. Особенности 

экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения 

протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 
 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ 

 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых        государств.        «Век        каудильо».        Экономическое        развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 
 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 



Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

(Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран 

Азии и Африки в 19 веке). 

 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко- 

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 
 

История России 
Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос- 

сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 



конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур.Российская культура как часть 

европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово- 

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 



Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение   в   1880—1890-е   гг.   Народничество   и   его   эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще- 

ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской  журналистики.  Революционно-демократическая литература.Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз- 

вития русской и зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный ре- 

формизм начала ХХ в. 

Место и   роль   России   в   мире.   Территория   и   население   Российской   империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала 

XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессио- 
нальная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо- 



листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско- 

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 
Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие 
России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 
реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 
политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденцииискусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр:  

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская 

культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа .Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ в 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 

  

Всеобщая история 
 

История России 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 



 Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 
 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 
 

Тематическое планирование 

курса «История России XIX – нач. XX в. в. » 

№п/п Содержание: название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение 1   

2. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1   

3. Александр I: начало правления. 

Реформы М.М.Сперанского 

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1   

4. Внешняя политика Александра I 

в 1801-1812 гг. 

1   

5. Отечественная война 1812 года. 1   

6. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813- 

1825 гг. 

1   

7. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

1   



8. Национальная политика Александра I 1   

9. Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX века. 

1   

10. Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов. 

1   

11. Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1   

12. Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX века. 

1   

13. Общественное движение при Николае I. 1   

14. Национальная и религиозная политика 

Николя I. Этнокультурный облик 

страны. 

1   

15. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 

1   

16. Крымская война 1853-1856 гг. 1   

17. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX века. 

1   

18. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

1   

19. Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 года. 

1   

20. Реформы 1860-1870-х гг: социальная и 

правовая модернизация. 

1   

21. Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 

1   

22. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. 

1   

23. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

1   

24. Внешняя политика Александра II. 1   



 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.    

25. Александр III: особенности внутренней 

политики. 

1   

26. Перемены в экономике и социальном 

строе. 

1   

27. Общественное движение в 1880-х – 

первой половины 1890-х. гг. 

1   

28. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

1   

29. Внешняя политика Александра III. 1   

30. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

1   

31. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

1   

32. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

1   

33. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX-XX вв. 

1   

34. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны 

в 1894-1904 гг. 

1   

35. Внешняя политика Николая II. Русско- 

японская война 1904-1905 гг. 

1   

36. Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 

1   

37. Социально-экономические реформы 

П.А.Столыпина. 

1   

38. Политическое развитие страны в 1907- 

1914 гг. 

1   

39. Серебряный век русской культуры. 1   

40. Повторительно-обобщающий урок по 

курсу 

1   



Тематическое планирование 

курса «История Нового времени . XIX в.» 

№п/п Содержание: название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

Факту 

1. Введения. От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1   

 Раздел 1. Становление индустриального 

общества 

6   

2. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 

1   

3. Индустриальное общество. 1   

4. Человек в изменившемся мире 1   

5 Наука: создание научной картины мира. 1   

6 Искусство XIX века в поисках новой картины 

мира. 

1   

7 Либералы, консерваторы и социалисты: 

Каким должно быть общество и государство 

1   

 Раздел 2. Строительство новой Европы 9   

8 Консульство и образование наполеоновской 

империи. 

1   

9 Разгром империи Наполеона. 1   

10 Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1   

11 Франция Бурбонов и Орлеанов. 1   

12 Франция: революция 1848 года. Вторая 

империя. 

1   

13 Германия: на пути к единству. 1   

14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». 1   

15 Война, изменившая карту Европы. 1   

16 Повторительно – обобщающий урок по 

разделам 1,2 

1   

 Раздел 3. Страны Западной Европы в 

конце XIX века. Успехи и проблемы 

5   



 индустриального общества.    

17 Германская империя на рубеже XIX-XX вв. 1   

18 Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

1   

19 Франция: Третья республика. 1   

20 Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

1   

21 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 1   

 Раздел 4. Две Америке . 3   

22 США в XIX веке. 1   

23 США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

1   

24 Латинская Америка. 1   

 Раздел 5. Традиционные общества в XIX 

веке: Новый этап колониализма 

3   

25 Япония на пути к модернизации. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1   

26 Китай и Индия. 1   

27 Африка. 1   

 Раздел 6. Международные отношения: 

Обострение противоречий 

1   

28 Международные отношения: дипломатия или 

война 

1   

 Повторение 1   

29 Повторительно-обобщающий урок по 

разделам 4,5 

1   

30 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1   
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Пояснительная записка 
 

             Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (редакция от 29.06.2017 г.) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями 

и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.) 
4. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ№ 46» г. Брянска. 

 Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящих в действующий 

федеральный перечень. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные результаты: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
        – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
       – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
      – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
    – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью; 
     – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
      – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

       – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
       – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
       – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
      – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
     – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
       – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 
или социальной организации; – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

     – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному  достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
    – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:           – нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
      – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
      – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
      – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
     – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
       – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
       – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
      – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; – умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; – эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
        – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; – положительный образ 

семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений: 
     – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – осознанный выбор будущей профессии как 
путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
     – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
     – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности; 
     – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. Личностные результаты в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 
     – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

       – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
     – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
     – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
     – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
     – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
       – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
      – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

     – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
      – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках; 
     – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
      – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия; 

     – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
     – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
     – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
      – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

      – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично 
и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
     – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
представлять культурное наследие России и других стран; 
работать с историческими документами; 
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
критически анализировать информацию из различных источников;  
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
читать легенду исторической карты; 
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
определять место и время создания исторических документов;  
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту 

и времени;  
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 
соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  
анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
применять полученные знания при анализе современной политики России; 
владеть элементами проектной деятельности. 

                                            

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Всеобщая история (21 час) 

Тема 1: Введение в курс. Мир в начале 20 ст. 
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало XXI в. Основные события и вехи XX столетия. 
Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального общества. Урбанизация и миграция. Новые 
явления в экономике. Усиление роли государства. Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. 
Характерные черты НТП в начале века. Переход к современному индустриальному производству. 
Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Д. 
Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.Политические партии и основные идеологические направления: консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-демократии. 

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в начале XX в. Характерные черты 
экономического и политического развития Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. 
Неравномерность развития ведущих стран мира. 
Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального управления. Начало антиколониальной 
борьбы. Национально-освободительные движения на Востоке(Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской 
Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый империализм». Две тенденции в международных 
отношениях в начале XX в. Территориальный раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. Международная конференция в 

Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как альтернатива социальным реформам.Гонка вооружений. Основные международные 
кризисы и конфликты в начале ХХ ст 

Тема 2: Первая мировая война и ее итоги. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 
этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 
Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая 
война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Версальско - вашингтонская система. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 
державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Последствия войны. Революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Революции, распад империй и образование новых государств как политический 
результат Первой мировой войны 

Тема 3. Послевоенное обустройство мира. 
Мир после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. 
Раскол международного рабочего движения: Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. Маргинализация и фашизация общества. 
Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. Вильсона. Версальский договор. Мирные 
договора с союзниками Германии. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и 
разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений в послевоенном мире и ее противоречия. 

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран 
Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 
послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 
зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис. 



Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и 
их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 
Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30. -е 
гг. XX в. 
США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик 
новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 
капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е 
гг.Демократические страны Европы. 
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 
экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 
Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия. Формирование тоталитарных и авторитарных 
режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 
проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 
партии. Особенности итальянского фашизма. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 
экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 
идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). 
Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Испания в годы 

мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый 
лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 
образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. Международное отношения в 1930-е гг. 

Тема 4. Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920–1930-е 

гг. 
Особенности социально-экономического развития стран Центральной и Восточной Европы (Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Югославия). 
Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Становление Второй 

Речи Посполитой. Переворот 1926 г. Ю. Пилсудский. Режим «санации». Создание Чехословацкого государства. Внешняя политика. Т. 
Масарик. Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. Режим Хорти. Королевская диктатура в Румынии. 
Установление режима И. Антонеску. Режим А. Стамболийского в Болгарии. Королевская диктатура. Борис III. Королевство сербов, 
хорватов и словенцев в Югославии. Видовданская конституция. Государственные перевороты 1929 г. и 1941 г. 
Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация Японии.МеморандумТанака. Сунь Ятсен. Народная 
революция в Китае 1925-1927 гг. Политика Чан Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное 
движение в Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.М.Кемаль. Модернизационные реформы в 
Турции. Палестинская проблема. 

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в регионе Латинской Америки. Типология политических 
режимов. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности Версальско-Вашингтонской системы. Попытки решения проблемы 
разоружения в Европе. Шаги по стабилизации международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и попытки их 
урегулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр послевоенных договоров в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – 
Келлога. Итоги развития международных отношений в 20-е гг. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 
Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская конференция. Возникновение очага новой мировой войны на 
Дальнем Востоке и в Африке. Разжигание очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки создания системы 

коллективной 
безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Секретные 
переговоры в Москве. Пакт Риббентропа-Молотова и его последствия 

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в. 
Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские премии. Новые явления в культурной жизни (авангардизм, 
модернизм, символизм). Спорт и олимпийское движение. Рождение массовой культуры. 

Развитие мировой культуры в межвоенные годы. 
Основные достижения науки и техники в 20-30 е гг. Изменения в повседневной жизни.Основные тенденции в развитии искусства 

(постимпрессионизм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм). 
Смысловое обновление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры. 

Тема 5. Вторая мировая война и ее уроки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 
операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 
Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом 
океане в 1941 - 1944 гг. 
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-
участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 
послевоенном устройстве мира. 
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 
войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 
сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными 



военными преступниками. Преступления против человечности на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 
 

История России (47 часов) 
Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 
командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские 
потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть , 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 
фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости 
и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 
десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 
политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 
хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 
рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 
Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 
экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 
Российской империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 
Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 
их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 
П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм».  Разработка плана ГОЭЛРО. 
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 
народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 
в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 
массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 
жизнь и общественные настроения. Городской быт: 
бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930 – х. гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 
разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 
от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 
в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 
установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 
современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 
Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 



детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 
бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная 
и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 
хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 
в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 
народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 
аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 
Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий. 
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления 
в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности 
в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 
Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 
человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 
контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 
военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 
последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь 
в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма 
в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 
СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 
добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-
х гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового  

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 
СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 
Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 
Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 
контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 
Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 
«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом 
в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной– летом 1942 г. Поражение советских войск в 
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 
наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 



Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 
Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 
движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 
фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. 
Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 
Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 
войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 
война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 
июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 
Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Региональный компонент (Брянская область 1914-1945гг.) 

Итоговое повторение 
Итоговое тестирование 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 
Всеобщая история (28 часов) 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. 
Тема 1: Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война. Военно-политические блоки. Предпосылки превращения 
послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-
политические системы. Гонка вооружений и 
создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - 
равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 
торговли. 

Завершение эпохи индустриального общества. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как 
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 
благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества, ее атрибуты и символы. 
Кризисы 70-80 гг.. Становление информационного общества(1ч.) Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый 
этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 
информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: 
либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития 
современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современ-ной мировой экономики 
(США, Европейский союз, Япония). 

Тема 2. Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в 

нач. XXI в 
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 

социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 
половине 
XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 
международного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 



умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. 
Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - 
начале XXI в. 
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. 
Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское 
и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 
противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 
политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы 
и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

Великобритания. Франция 
«Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 
Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр 
- политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. Франция. Социально-
экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 
Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя 
политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Италия. Германия. 
Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во второй 
половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 
социально-экономического развития Италии. Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим 
(1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух 
социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в 

ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 
в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной 
Германии. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы (1ч). 
Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 
(социалистический лагерь). 
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 
нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и 

Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного 
социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 
Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 
особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели 
взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 
политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое 
чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой 
скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 
китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Тема 3. Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. 
Научно-техническая революция. 
Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и культурную сферу. Мирное и военное использование 
естественно-научных открытий.Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Революционное развитие информационных 
технологий. 

Основные тенденции в развитии мировой культуры. 
Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм). Интернет. Постмодернизм 
в сферах культуры и искусства. Кинематограф: направления и жанры. Массовая культура. Развитие спортивного движения. Олимпийские 
игры. 

Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы. 
Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: экологическая, демографическая, социально-
экономическая, проблема международного терроризма и радикализма. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-
политического развития. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II.Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI. Изменения в быту. Свободное 
время и его использование. 
 

История России (40 часов) 
Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 
послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 
экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 
карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом».  
«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 



разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 
СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 
лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 
политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева . 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 
театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 
занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 
«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 
Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение 
системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем 
мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 
Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 
ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 
Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им 
М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 
от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 
населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы 
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 
Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 
«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с 
США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985  г. и 
ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 
жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 



Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 
Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и 
в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 
депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в 
КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
попытки 

ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 
республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 
народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 
республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 
Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум осохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 
президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности 
в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-
директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 
влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 
«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема 2. Российская Федерация 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с 
Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 
регионах России. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по 
«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 
1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 
православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 
создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента 
как главы государства 
и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 
Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 
Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 
Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 
Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 
жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 
строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 



выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 
регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 
развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 
результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 
жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 
социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Гражданин России в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 
Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 
культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 
результатов их открытий. Религиозные конфессии повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 
современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура. 

Региональный компонент (Брянский район 1946-2021гг.) 

Итоговое повторение. 

 

Учебно-тематический план по истории в 10 классе 

№ Тема Количество часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1.  Россия в годы «великих потрясений»  16 

2. Советский союз в 1920—1930-х гг.  ХХв.  17 

3.  Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  14 

   

ВСЕОБШАЯ ИСТОРИЯ 

1 Мир в начале ХХ в. 2 

2.  Первая мировая война и ее итоги.  2 

3. Послевоенное обустройство мира.  7 

4.  Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 

1930-х гг. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1920–1930-е гг. 

4 

5. Вторая мировая война и ее уроки. 6 

Итого 68 

10 класс  
Календарно – тематическое планирование по  истории (история России) 

(авторы УМК: М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.ЮМоруков и др.; «Просвещение» 2019 г.) 

№ 

п.п 

 

Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

Тема I. Россия в годы «великих 

потрясений» 

16    

1 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны.  

1 П.1   

2-3 Российская империя в Первой 2 П.2   



мировой войне. 

4-5 Великая российская революция: 

февраль 1917 г.. 

2 П.3   

6 Великая российская революция: 

октябрь 1917 г 

1 П.4   

7 Первые революционные 

преобразования большевиков.  

1 П.5   

8 Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм. 

1 П.6   

9 Гражданская война. 1 П.7   

10 Революция и гражданская война 

на национальных окраинах. 

1 Стр. 70-78   

11-12 Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

2 П.8   

13-14 Липецкий край в 1914-1920 гг. 2 Работа с 

документами 

  

15-16 Практические задания по теме 

«Россия в годы «великих 

потрясений» 

2 Работа с 

документами 

  

Тема II. Советский союз  

в 1920—1930-х гг.ХХв. 

17    

17 Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу.  

1 П.9   

18 Экономика нэпа. 1 П.10   

19 Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 

1 П.11   

20 Политическое развитие в 1920-е 

гг. 

1 П.12   

21 Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

1 П.13   

22-23 Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 

2 П.14   

24 «Великий перелом». 

Индустриализация. 

1 П.15   

25 Коллективизация сельского 

хозяйства. 

1 П.16   

26 Политическая система СССР в 

1930-е гг. 

1 П.17   

27 Советская национальная политика 

в 1930-е гг. 

1 Стр.148-155   

28 Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг.  

1 П.18   

29 СССР и мировое сообщество в 

1929—1939 гг. 

1 П.19   

30-31 Липецкий край в 20-30 е гг. ХХв. 

Коллективизация и 

индустриализация на территории 

Липецкого края. 

2 Работа с 

документами 

  

32-33 Практические задания по теме 

«Советский Союз в 1920-1930 гг» 

2 Работа с 

документами 

  

Тема III. Великая Отечественная война. 13    



1941—1945 гг. 

34 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

1 П.20   

35 Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны (22 

июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 

1 П.21   

36 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома. 

1 П.22   

37-38 Человек и война: единство фронта 

и тыла. 

2 П.23   

39-40 Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 

2 П.24   

41 Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

1 П.25   

42 Советская разведка и 

контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны 

1 Стр. 67-73   

43 Герои Великой Отечественной 

войны 

1 Работа с 

документами 

  

44-45 Липецкий край в годы Великой 

Отечественной войны. 

2 Работа с 

документами 

  

46 Практические задания по теме 

«Великая Отечественная война» 

1 Работа с 

документами 

  

47 Повторение и обобщение 
(тестирование) 

1    

Календарно – тематическое планирование по истории (Всеобщая история) 
(авторы УМК Л.С. Белоусов,  В.П. Смирнов, М.С. Мейер; «Просвещение» 2020 г.) 

Тема 1. Введение в курс. Мир в начале 

ХХ ст. 

2    

48-49 Введение. Мир в начале ХХ века. 2 Стр.5-15   

Тема2.Первая мировая война и ее итоги. 
 

2    

50 Первая мировая война 1914-1918 

гг. 

1 П.1   

51 Версальско-Вашингтонская 

система. 

1 П.2   

Тема 3. Послевоенное обустройство мира. 7    

52 Революции и реформы первых 

послевоенных лет. 

1 П.3   

53 Стабилизация капитализма. 1 Стр. 32-33   

54 Мировой экономический кризис. 1 П.6   

55 Наступление фашизма. 1 П.7   

56 Тоталитарные режимы в странах 

Западной Европы. 

1 П.9   

57 Либеральный реформизм. 1 П.10   

58 Народный фронт. Отпор фашизму. 1 П.11   

Тема 4. Страны Центральной и 

Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. 

Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1920–1930-е гг. 

 

4    



59 Страны Центральной и Восточной 

Европы в 20-х - 1930-х гг. 

1    

60 Развитие национально-

освободительного движения. 

1 П.4   

61 Индия и Китай после Первой 

мировой войны.  

1 П.5   

62 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1920–1930-е 

гг. 

1    

Тема 5. Вторая мировая война и ее уроки 
 

6    

63 На пути к новой мировой войне. 1 П.12   

64 Вторая мировая война. 

Наступление агрессоров в 1939-

1942 гг. 

1 П.13   

65 Вторая мировая война. Разгром 

агрессоров в 1942-1945 гг. 

Антифашистская коалиция. 

1 П.14   

66 Фальсификация истории Второй 

мировой войны в зарубежной 

историографии. 

1    

67-68 Повторение и обобщение (итоговое 

тестирование) 
2    

Итого: 68 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по истории для 11 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 

2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - 

положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями 

и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года 

№146/пд); 

- примерной программой среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 

2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

 
На основе: 

-Примерной программы среднего общего образования по истории. 

-Программы Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т.,Х.Т.Загладиной « Истории России XX – 

начало XXI века» , М.: «Русское слово», 

-Программы Н.В. Загладина, Х.Т.Загладиной « Всеобщая история. Конец XIX – начало 

XXI века» М.: «Русское слово», 

-учебника: Н.В. Загладина « Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI века.», М.: 

«Русское слово». 

-учебника Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История 

Отечества. XX- начало XXI века.» ,М.: «Русское слово». 

 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно – историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне в 11 классе 70 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для 11 класса 

Класс Объем учебного 

времени 

(федеральный 

компонент) 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени История России Всеобщая история 

XI класс 70 ч История России 

(вторая половина 

XIX в.–начало XXI 

вв.)–не менее 36ч. 

Всеобщая история 

(вторая половина 

XIX в.– начало XXI 

вв.)–не менее 24 ч 

10 ч 

 

Считаю целесообразным следующее распределение учебного времени и учебного 

материала: 

«История России. XIX-начало XXI века»-45 ч 

«Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI века»-25ч. 

Авторская программа курса « История России. XX-начало XIX века» рассчитана на 40 ч. 

Считаю необходимым добавить 5 часов: 

1ч –тема «Россия в Первой мировой войне: конец империи.»; 

1ч.- тема «Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма.»; 

1ч.-тема «Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны»; 

2ч.-Итоговое повторение по курсу. 

Авторская программа курса «Всеобщая история. Конец XIX-начало XXIвека» рассчитана 

на 24ч. Считаю необходимым добавить 1час на урок повторения по I разделу. 

 

Содержание учебногое предмета 
«Истории России XIX – начало XXI века»: 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 



культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская 

религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально- 

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско- 

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно- 

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 



СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира. 

 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и 

ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно- 

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- 

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество. 



Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- 

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

 

 
« Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI века.» : 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества Основные 

направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к 

научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 

1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 



Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал- 

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

. 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Учебно-тематический план предмета 
№ Название разделов, глав Количество 

часов 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 45 

Раздел 1 Российская империя накануне Первой мировой войны 5 

Раздел 2 Россия в годы революции и Гражданской войны 6 

Раздел 3 Советское государство и общество в 1920 – 1930 гг. 7 

Раздел 4 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 6 

Раздел 5 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945 

– 1964 гг. 

6 

Раздел 6 СССР в годы коллективного руководства 4 

Раздел 7 Перестройка и распад СССР 4 

Раздел 8 Россия на рубеже XX – XXI вв. 5 

 Итоговое повторения 2 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 25 

Раздел 9 Мир в индустриальную эпоху: конец 19- середина 20 века 11 

Раздел 10 Мировое развитие во второй половине 20-нач. 21 века 13 

 Итоговое повторение 1 



Тематическое планирование курса 
 

«История России. XX- начало XXI века» 
 

№ Содержание: Название 
разделов, тем 

Кол-во 
часов 

Дата по плану Дата по факту 

 Раздел 1. Российская империя 

накануне Первой мировой 
войны 

5   

1 Россия на рубеже XIX-XX вв. 1   

2 Кризис империи: русско- 
японская война и революция 
1905-1907 гг. 

1   

3 Политическая жизнь страны 
после Манифеста 17 октября 

1905г 

1   

4 Третьеиюньская монархия и 
реформы П.А.Столыпина 

1   

5 Культура России в конце XIX- 
начале XX в 

1   

 Раздел 2. Россия в годы 

революций и Гражданской 

войны 

6   

6 Россия в Первой мировой войне: 
конец империи 

1   

7 Россия в Первой мировой войне: 
конец империи. 

1   

8 Февральская революция 1917 г. и 

переход власти к партии 
большевиков 

1   

9 Гражданская война и 
интервенция. Политика военного 

коммунизма 

1   

10 Гражданская война и 
интервенция. Политика военного 

коммунизма. 

1   

11 Повторение и обобщение по 
первой и второй главам 

1   

 Раздел 3. Советское 

государство и общество в 1920- 

1930 гг. 

7   

12 Новая экономическая политика 1   

13 Образование СССР и 
международное признание 

1   

14 Модернизация экономики и 

укрепление обороноспособности 

страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. 

1   

15 Культ личности И.В. Сталина, 

массовые репрессии и 

политическая система СССР 

1   

16 Советская культура в 1920-1930 1   



 гг.    

17 Международные отношения и 
внешняя политика СССР в 

предвоенное десятилетие 

1   

18 Повторение и обобщение по 
третьей главе 

1   

 Раздел 4. Великая 

Отечественная война 1941- 

1945гг. 

6   

19 Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 

1941- ноябрь 1942г. 

1   

20 Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 

1941- ноябрь 1942г. 

1   

21 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Ноябрь 

1942- зима 1943г 

1   

22 Наступление Красной Армии на 
заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1   

23 Наступление Красной Армии на 
заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1   

24 Причины, цена и значение 
Великой Победы 

1   

 Раздел 5. Советский Союз в 

первые послевоенные 
десятилетия 1945-1964гг. 

6   

25 Внешняя политика СССР и 
начало «холодной войны» 

1   

26 Советский Союз в последние 
годы жизни И.В.Сталина 

1   

27 Первые попытки реформ, XX 

съезд КПСС и изменения во 

внешней политике СССР 

1   

28 Советское общество конца 1950- 
х начала 1960-х гг. 

1   

29 Духовная жизнь СССР в 1940- 
1960-е гг. 

1   

30 Повторение и обобщение по 
пятой главе 

1   

 Раздел 6. СССР в годы 
коллективного руководства 

4   

31 Политика и экономика: от 
реформ- к застою 

1   

32 СССР на международной арене. 
1960-1970-е гг. 

1   

33 Формирование духовной 

оппозиции в СССР середины 

1960-х- середины 1980-х гг. 

1   



 Углубление кризисных явлений в 

СССР 
   

34 Наука, литература и искусство. 
Спорт 1960-1980-х гг. 

1   

 Раздел 7. Перестройка и распад 
СССР 

4   

35 Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности и 

демократии 

1   

36 Новое политическое мышление: 
достижения и проблемы 

1   

37 Кризис и распад советского 
общества 

1   

38 Повторение и обобщение по 
седьмой главе 

1   

 Раздел 8. Россия на рубеже XX- 
XXI вв. 

5   

39 Реформы и общественно- 

политические проблемы России в 

1990-е гг. 

1   

40 Новый этап в развитии 
Российской Федерации 

1   

41 Внешняя политика Российской 
Федерации 

1   

42 Духовная жизнь России к началу 
XXIв. 

1   

43 Повторение и обобщение по 
восьмой главе 

1   

 Итоговое повторение по курсу 2   

44 Повторение и обобщение по 

курсу. Перспективы развития РФ 

в XXI в. (Исторический подход) 

1   

45 Повторение и обобщение по 

курсу Перспективы развития РФ 

в XXI в. 

1   

 

. 

Тематическое планирование курса 

«Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.» 
 

№ Содержание: Название 
разделов, тем 

Кол-во 
часов 

Дата по 
плану 

Дата по факту 

 Раздел 1. Мир в 

индустриальную эпоху: конец 
XIX- середина XX века 

11   

1 Второй технологический 

переворот и становление 

индустриального производства 

1   

2 Модернизация в странах Европы, 
США и Японии 

1   



3 Пути развития народов Азии , 

Африки, Латинской Америки 

1   

4 Державное соперничество и 
Первая мировая война 

1   

5 Реформы и революции в 

общественном развитии после 

Первой мировой войны 

1   

6 Эволюция либеральной 
демократии 

1   

7 Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен XX 

века 

1   

8 Проблемы войны и мира в 1920-е 
гг. Милитаризм и пацифизм 

1   

9 Международные отношения в 

1930-е гг. 

1   

10 Вторая мировая и Великая 
Отечественная война 

1   

11 Повторение и обобщение по 
первому разделу. 

1   

 Раздел 2. Мировое развитие во 

второй половине XX- начале 

XXI века 

13   

12 Ускорение начно-технического 

прогресса и становление 

глобального информационного 

общества 

1   

13 Начало «холодной войны » и 

становление двухполюсного 

мира 

1   

14 От разрядки к завершению 
«холодной войны» 

1   

15 Страны Западной Европы и 
США в первые послевоенные 

десятилетия 

1   

16 Страны Запада на рубеже XX- 
XXI веков 

1   

17 Интеграция в Западной Европе и 
Северной Америке 

1   

18 Восточная Европа во второй 
половине XX века 

1   

19 Государства СНГ в мировом 
сообществе 

1   

20 Китай и китайская модель 
развития 

1   

21 Япония и новые индустриальные 
страны 

1   

22 Развивающиеся страны Азии и 
Африки 

1   

23 Латинская Америка во второй 
половине XX- начале XXI века 

1   



24 Мировая цивилизация : новые 

проблемы на рубеже тысячелетий 

1   

 Итоговое повторение 1   

25 Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 

1   
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); - 

положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программой ФГОС «Изобразительное искусство» 5-8 (9) кл. Автор: Е.А. 

Ермолинская, Л.Г. Савенкова, Е.С. Медкова, М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для обучающихся 5 класса «Изобразительное искусство» 5 класс. Авторы: Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. , М.: «Вентана-Граф», 2014.с.:ил. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение изобразительного искусства в 5 классе отводится 1час в неделю. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на следующее количество часов: 

5 А 5 Б 5 В 5Г 5 Д 

34 34 34 34 34 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостного, 

гармоничного восприятия мира; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства; 

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, 

уважения к его культуре и культуре других народов; 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить себя 
в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие 

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и 

сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными художественными 

материалами, инструментами, техниками. 



 Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили бы 
адекватно выразить в художественном творчестве 

 представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и 

предпочтениями. 

 

 
Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение 

комплекса следующих результатов: 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

— принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства: 

• развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, формирование целостного 

восприятия мира; 

• развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• формирование критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• получение опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 
— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

— давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству 

и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

• в коммуникативной сфере: 



— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 



Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного  

искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс. 

Человек, природа, культура как единое целое (4 часа) 

Изучение взаимосвязи природы и человека. Природа - одна из основных тем искусства. 
Закрепление знаний о жанрах изобразительного искусства. Пейзаж - основной жанр в изображении 

природы человеком. Природа в различных жанровых проявлениях изобразительного искусства, 

таких как натюрморт, жанровая композиция, пейзаж и т.п. Изучение основ композиции. Понятия 

колорита, звонких и глухих цветов, линейной и воздушной перспективы и т.п. - восприятие основ 

живописи. Изучение возможностей точки, линии, пятна - основных элементов графики. Работа с 

различными художественными материалами: живописными: акварель, гуашь; графическими: уголь, 

карандаш, тушь. Изучение законов пространства и многомер-ности мира. Знакомство с 

репродукциями В.Ван. Гога, Ж.-Б.-К. Коро, А.И. Куинджи, П. Гогена, И.К. Айвазовского, А.И. 

Васнецова, Р. Кента, Р. Кунео, М.Л. Удадовской, И.И. Шишкина, А.Д. Шмаринова, К. Моне, У. 

Тёрнера, З.Е. Серебряковой, К.И. Горбатова, С.А. Виноградова. 
 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 часов) 

Зодчество - искусство проектировать и строить здания. Изучение понятия архитектуры, 

архитектурного образа, задумки и т.п. Закрепление понятия ФОРМЫ. Возможности жанра 

фотографии в изображении архитектурных решений. Проведение исследований по тематике историй 

архитектурных сооружений. Освоение техники цветной графики. Макетирование, конструирование, 

аппликация - основные виды деятельности в данной тематике. Использование нестандартных 

материалов и способов изображения для создания архитектурного образа. Изучение объема, 

изображение куба в объеме. Закрепление понятий линейной перспективы. Отработка графических 

навыков - штриховка, изображение объема на плоскости. Понятия рисунка, перспективы и ее 



различных типов. Знакомство с репродукциями: В.В. Верещагина, К. Писсаро, Ю.И Пименова, В.Ван 

Гога, Д. Моранди, А. Везетини, Н.К. Рериха, А.М. Васнецова, Г.Л. Кондратенко и многих других. 
 

Путешествие в мир древнегреческого искусства (5 часов) 

Погружение в мир Древнегреческого искусства начинается с путешествия в Государственный 

музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по залам античной культуры. Учащиеся 

знакомятся с архитектурой, бытом и укладом жизни древних эллинов, выполняют эскизы греческих 

храмов и сосудов в различных техниках: живопись, рисунок, аппликация. Также учащиеся 

знакомятся с греческой терминологией. Создают коллективные работы. Закрепляют понятия 

ФАНТАЗИИ, воздавая проектную работу на заданную тему. Изучают эталоны эллинов и стараются 

применить их на практике. Знакомятся с жанром портрета, изучив пропорциональные соотношения 

тела человека, создают эскизы чернофигурных ваз Древней Греции. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (8 часов) 

Возвращаясь к истокам русской культуры, изучаем мифологию древних славян, языческую 

культуру русского народа. Изучается древняя символика, осваивается и закрепляется понятия 

орнамента. Учащиеся создают барельефы из полимерной глины и пластилина с языческими 

символами. Иллюстрируются русские былины и описываются древнерусские образы, поднимается 

их истинное значение, проводятся исследовательские работы. Закрепляются техники графики и 

живописи. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, вводится понятия батального и бытового жанра, 

анималистического жанра. Рисуются иллюстрации. Изучается компонентная составляющая русского 

народного костюма и головного бора, а также жанровые сцены русских народных праздничных 

гуляний, таких как святки, масленица, красная горка и т.д. Совершается виртуальное посещение 

этнографического музея - Кижи. Происходит знакомство с укладом жизни, архитектурой древних 

славян. Знакомство с репродукциями М..А. Врубеля, К.Е. Маковского, И.Я. Билибина, М.А. 

Васнецова, Н.К. Рериха, К.С. Петра-Водкина, Г.Н. Юдина, фоторепродукциями предметов быта 

древних славян, а также памятников зодчества и архитектуры. 

Народное декоративно-прикладное искусство (10 часов) 

Серия занятий декоративно-прикладного искусства. Понятие и создание изразца в технике 

барельефа, знакомство с различными видами народной росписи: хохлома, гжель, городец, 

дымковская и мезенская росписи. Создание работ в технике плетения нитей, изучение элементов 

народного промысла- прядения. Создание модели прялки - макетирование и роспись предмета. 

Поднятие символической значимости росписи бытовой утвари. Создание тряпичной куклы - оберега, 

техника изонити в изобразительном искусстве. 

Великие имена изобразительного искусства, изучаемые в 5 классе: 

 
• Алексей Гаврилович Венецианов, 

• Поль Сезанн, 

• Поль Гоген, 

• Николай Константинович Рерих, 

• Петр Петрович Кончаловский. 

 
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 

игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей 

народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИЗО В 5 КЛАССЕ 

ПО ПРОГРАММЕ Е. А. ЕРМОЛИНСКОЙ 



№ 

п\п 

 
Название раздела, темы 

 
Количество 

часов 

 
Дата 

проведения 

план. факт. 

1 3 4 5 6 

 
Глава 1. Человек, природа, культура как 

единое целое 

4   

1 Тема 1. Природа и человек 1   

2 Тема 2. Природа и художник. Стартовый контроль. 1   

3 Тема 3. Человек — природа — культура. 1   

4 Тема 4. Пространство и время. Многомерность мира 1   

 
Глава 2. Художественные средства в 

архитектуре и изобразительном искусстве 

7   

5 Тема 5. Зодчество 1   

6 Тема 6. Образы старинной архитектуры 1   

7 Тема 7. Конструктивные особенности архитектуры 1   

8 Тема 8. Объёмные формы в изобразительном искусстве 1   

9 Тема 9. Штрих в изобразительном искусстве 1   

10 Тема 10. Рисуем натюрморт (передача объёма и 

светотени в рисунке) 

1   

11 Тема 11. Перспектива в открытом пространстве 1   

 
Глава 3. Путешествие в мир древнегреческого 

искусства 

5   

12 Тема 12. Идём в музей: виртуальное путешествие по 

залам искусства Древнего мира 

1   

13 Тема 13. Мифы Древней Греции 1   

14 Тема 14. Скульптура Древней Греции 1   

15 Тема 15. Рисуем человека по древнегреческим 

канонам. 

1   

16 Тема 16. Чернофигурные вазы Древней Греции 1   

 
Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в 

русской культуре 

8   

17 Тема 17. Славянские мифы о сотворении мира 1   

18 Тема 18. Мифологическая картина Русской земли. 1   



 Мать сыра земля и человек    

19 Тема 19. Былинный образ Русской земли 1   

20 Тема 20. Илья Муромец и Соловей-разбойник 1   

21 Тема 21. Народный костюм. Головной убор 1   

22 Тема 22. Народный костюм. Одежда 1   

23 Тема 23. Народные праздники. Святки 1   

24 Тема 24. Масленица 1   

 
Глава 5. Народное декоративно-прикладное 

искусство 

10   

25 Тема 25. Этнографический музей 1   

26 Тема 26. Печные изразцы 1   

27 Тема 27. Расписывание изразцов 1   

28 Тема 28. Прядение — вид народного ремесла 1   

29 Тема 29. Прялка. 1   

30 Тема 30. Кукла как часть народной культуры 1   

31 Тема 31. Делаем куклу «закрутку» 1   

32 Тема 32. Ткачество как вид народного искусства 1   

33 Тема 33. Вышивка. Итоговый контроль. 1   

34 Тема 34. Лоскутное шитьё. Великие имена в искусстве. 1   

 Итого: 34   
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); - 

положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программой ФГОС «Изобразительное искусство» 5-8 (9) кл. Автор: Е.А. 



Ермолинская, Л.Г. Савенкова, Е.С. Медкова, М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для обучающихся 6 класса «Изобразительное искусство» 6 класс. Авторы: Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. , М.: «Вентана-Граф», 2015.с.:ил. 

- 

письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение изобразительного искусства в 6 классе отводится 1час в неделю. 
Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей 

программы рассчитано на  следующее количество часов: 

6 А 6 Б 6 В 6Г 

34 34 34 34 
 

Цели изучения учебного предмета: 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостного, 

гармоничного восприятия мира; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства; 

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, 

уважения к его культуре и культуре других народов; 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 

себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие  

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и 

сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными 

художественными материалами, инструментами, техниками. 

 Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили 

бы адекватно выразить в художественном творчестве 

 представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и 

предпочтениями. 

 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и 

представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем 

гордость и славу всемирной истории искусства. 

 

Изменения, внесенные в программу: 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с авторской. 



Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение 

комплекса следующих результатов: 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

— принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства: 

• развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, формирование целостного 

восприятия мира; 

• развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• формирование критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• получение опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 
— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

— давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству 

и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 



— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 



Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного  

искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 
Мифология в народном творчестве (5 часов) 

Мифы творения мира. Мифология и символика русской избы. Фантастические звери в русском 

народном творчестве. Символы в орнаменте. Пермская деревянная скульптура. 

Деятельность учащихся: Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей 

семьи. Создавать схему древа жизни в разных техниках (аппликация, графика). Использовать в 

композиции знаки и символы. Уметь объяснять символику изображения. Передавать в работе 

пропорции, характерные элементы фасада крестьянского дома. Передавать образ фантастического 

зверя в природной среде.. 

Мир архитектуры (5 часов) 

Храмовая архитектура. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. Дворянские 

усадьбы России. Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства. 

Садово-парковая архитектура. 

Деятельность учащихся: Получить представление о храме как символической модели мироздания. 

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. 

Передавать в форме и цвете характерные образы архитектуры. Различать характер и особенности 

архитектурных сооружений. Использовать правила композиции. Выделять главный элемент в 

композиции цветом и формой. Выполнять эскиз фризовой композиции в технике аппликации из 

цветной бумаги с учётом конкретного здания. 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3 часа) 



Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Литературная гостиная и литературный салон. Музыка 

в пространстве интерьера. 

Деятельность учащихся: Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями 

окружающих человека объектов .Передавать особенности размещения предметов на 

изобразительной плоскости Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и 

особенностей конкретного интерьера как характеристики его хозяина. 

Портрет в искусстве (3часа) 

Костюм как произведение искусства. Исторический портрет, парадный портрет. Графический 

портрет. 

Деятельность учащихся: Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде. 

Передавать в силуэте костюма образ, характерный для разных исторических эпох. Понимать 

взаимосвязь силуэта и формы костюма с архитектурой соответствующей эпохи. Работать в технике 

графики и аппликации из чёрной бумаги. Использовать в работе готовые фотопортреты. 

Использовать греческий канон изображения человека на портрете. Применять знания о законах 

работы над портретом, изображением головы и фигуры человека. 

Натюрморт (4часа) 
Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел. Ахроматический натюрморт. Символика 

в живописи. 

 Деятельность учащихся:   Создавать декоративный натюрморт. Активно применять цвет и форму 

в передаче задуманного образа или настроения в картине .Использовать в работе выразительность 

цвета (контраст, нюанс) в передаче замысла . Представлять натюрморт как один из важнейших 

жанров изобразительного искусства. Строить натюрморт из геометрических тел: куба, пирамиды, 

цилиндра. Создавать собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под геометрические 

тела. Создавать самостоятельно натюрморт в ахроматических тонах. Осваивать по подсказке 

технологию создания ахроматической композиции натюрморта. 

Художественно-промышленное производство в культуре России (4часа) 

Тульский самовар. Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. Павловопосадские 

платки. 

Деятельность учащихся: Создавать композицию по мотивам литературных произведений. 

Выполнять эскиз декоративной решётки для дворцовой, усадебной архитектуры. Создавать эскиз 

изделия по мотивам народного промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, характерный для 

изучаемого промысла. Использовать в работе декоративные элементы платков конкретного региона 

России. Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла павло- 

посадских платков. 

Книга как произведение искусства (3часа) 

Искусство оформления книги. Художественный шрифт. Шрифтовая композиция. 
Деятельность учащихся: Получать представление о книге как о свёрнутом мироздании. Знать 

элементы книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, суперобложка. 

Создавать макет, иллюстрации. Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора 

шрифта и оформления книги от её содержания, плаката, журнала. Различать шрифт по написанию, 

определять по нему исторический период. Выполнять шрифтовую композицию. 

Малые формы в графике (3часа) 

Экслибрис. Эмблема. Марка как произведение искусства. 
 Деятельность учащихся: Получить представление о книжном знаке — экслибрисе, его 

назначении. Знать имена известных художников-графиков в данном виде изобразительного 

искусства. Создавать серии знаков визуальной коммуникации для школы (кабинеты, столовая, 

мастерские, библиотека, спортивный зал). Создавать серию марок, посвящённых какому-либо 

событию. Решать формат марки для каждого из архитектурных памятников. Передавать единство 

композиционного решения марки, с учётом связи изобразительной и текстовой частей, как единое 

целое. 

Проекты (2часа) 

Город будущего. Архитектурный проект школы будущего. 



Деятельность учащихся: Создавать предметно-пространственные композиции в смешанной 

технике. Работать по представлению и воображению. Продумывать и изображать детали, 

соответствующие общей идее композиции. Понимать и передавать в композиции единство 

функционального и эстетического в архитектуре. Уметь передавать в архитектурном проекте 

соотношение архитектурных форм, деталей, декоративных элементов. Использовать в работе 

готовые оригинальные формы. Уметь объяснять функциональность и значимость используемых 

архитектурных форм. 

Великие имена в искусстве (2часа) 

Художник-живописец. Художник-график. 
Деятельность учащихся: Получить представление о разнообразии видов и жанров живописи. 

Знать и уметь применять в беседе термины, обозначающие выразительные средства живописи, 

соотносить их с другими видами искусства. Создавать живописное произведение, подражая манере 

письма известного художника. Получить представление о разнообразии видов и жанров, которые 

существуют в графическом искусстве. Знать и уметь применять в беседе термины, обозначающие 

выразительные средства графики (силуэт, линия, пятно, штрих), соотносить их с другими видами 

искусства. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИЗО В 6 КЛАССЕ 

ПО ПРОГРАММЕ Е. А. ЕРМОЛИНСКОЙ 
 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

 

Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 
план. факт. 

1   Тема 1. Введение. История развития представлений 

человека о 

мироздании. 

1 

Глава 1. Мифология в народном творчестве (5 часов) 

2   Тема 2. Мифы творения мира. Стартовый контроль. 1 

3   Тема 3. Мифология и символика русской избы. Макет 

русской 

 

избы. 

1 

4   Тема 4. Фантастические звери в русском народном 

творчестве 

1 

5   Тема 5. Символы в орнаменте. Геральдические композиции. 1 

6   Тема 6. Пермская деревянная скульптура 1 

Глава 2. Мир архитектуры (5 часов) 

7   Тема 7. Храмовая архитектура. 1 

8   Тема 8. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и 

народов. 

1 

9   Тема 9. Дворянские усадьбы России. 1 

10   Тема 10. Декоративно-прикладное искусство в организации 

архитектурного пространства. 

1 

11   Тема 11. Садово-парковая архитектура 1 

Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3 часа) 

12   Тема 12. Дворянский быт, интерьер дворянского дома. 1 



13   Тема 13. Литературная гостиная и литературный салон. 1 

14   Тема 14. Музыка в пространстве интерьера. 1 

Глава 4. Портрет в искусстве (3 часа) 

15   Тема 15. Костюм как произведение искусства. 1 

16   Тема 16. Исторический портрет, парадный портрет. 1 

17   Тема 17. Графический портрет. 1 

Глава 5. Натюрморт (4 часа) 

18   Тема 18. Декоративный натюрморт. 1 

19   Тема 19. Построение геометрических тел. 1 

20   Тема 20. Ахроматический натюрморт. 1 

21   Тема 21. Символика в живописи. 1 

Глава 6. Художественно-промышленное производство в 

культуре России (4 часа) 

22   Тема 22. Тульский самовар. 1 

23   Тема 23. Резьба по камню и кости 1 

24   Тема 24. Художественная обработка металла 1 

25   Тема 25. Павлово-Посадские платки. 1 

Глава 7. Книга как произведение искусства (3 часа) 

26   Тема 26. Искусство оформления книги. 1 

27   Тема 27. Художественный шрифт. 1 

28   Тема 28. Шрифтовая композиция. 1 

Глава 8. Малые формы в графике (3 часа) 

29   Тема 29. Экслибрис. 1 

30   Тема 30. Эмблема. 1 

31   Тема 31. Марка как произведение искусства.  

Глава 9. Проекты (2 часа) 

32   Тема 32. Город будущего. 1 

33   Тема 33. Архитектурный проект школы будущего. 
Итоговый контроль. 

1 

Глава 10. Великие имена в искусстве (2 часа) 

34   Тема 34. Художник-живописец. Художник-график. 1 

   Итого: 34 35 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); - 

положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программой ФГОС «Изобразительное искусство» 5-8 (9) кл. Автор: Е.А. 

Ермолинская, Л.Г. Савенкова, Е.С. Медкова, М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для обучающихся 7 класса «Изобразительное искусство» 7 класс. Авторы: Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. , М.: «Вентана-Граф», 2016.с.:ил. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение изобразительного искусства в 7 классе отводится 1час в неделю. 



Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на следующее количество часов: 

7 А 7 Б 7 В 7Г 7Д 

34 34 34 34 34 

 

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения 

творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного 

образования». 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в 

области художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии 

обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, тенденций, 

произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения 

педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), требует от 

учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих 

полихудожественное развитие школьников. 
 

Цели изучения учебного предмета: 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостного, 

гармоничного восприятия мира; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства; 

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, 

уважения к его культуре и культуре других народов; 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 

себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие  

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и 

сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными 

художественными материалами, инструментами, техниками. 

 Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили 

бы адекватно выразить в художественном творчестве 

 представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и 

предпочтениями. 

 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и 

представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем 

гордость и славу всемирной истории искусства. 

Изменения, внесенные в программу: Рабочая программа составлена в соответствии с 

авторской. 



Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение 

комплекса следующих результатов: 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

— принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства: 

• развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, формирование целостного 

восприятия мира; 

• развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• формирование критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• получение опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 
— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

— давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству 

и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 



— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 



Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного  

искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 
 

Природа в изобразительном искусстве (4 часа) 

Природная среда как источник художественного вдохновения. Использование растительных мотивов 

в художественном творчестве. Мир живой природы глазами художника. Особенности 

художественного изображения животных и птиц в декоративно- прикладном искусстве. 

Деятельность учащихся: Владеть графическим материалом — карандашом. Передавать 

конструктивные особенности природных объектов (формы листа и её особенностей). Выполнять 

несколько вариантов переработки реальных форм в декоративные. Передавать пластику и 

характерное движение животного в лепке. Создавать эскиз будущего изделия декоративно- 

прикладного искусства по мотивам образа живой природы (стилизованных изображений животных, 

птиц). 

 

Природа и творчество (3 часа) 

Отражение природных форм в архитектуре. Природные объекты и садово-парковая архитектура 

(фонтан). Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней. 

Деятельность учащихся: Раскрывать в эскизе архитектурных или дизайнерских форм особенности 

природных конструкций. Выполнять зарисовки с природных объектов. Создавать несложные 

диафильмы с визуальным повествованием, сочетающим изображение и текст. Создавать и детально 

прорабатывать объёмно-пространственные макеты (проект): архитектурные, дизайнерские 

объёмные формы, в основе которых лежат природные мотивы. Создавать графический эскиз 

механизма, 15 конструкции на основе природной структуры — бионики. 



Художественное творчество и его истоки (3 часа) 

Наука и искусство. Роль фантазии и воображения в искусстве. Художник и творческий процесс. 

Деятельность учащихся: Создавать проект предмета, средства передвижения, архитектуры (по 

выбору) в компьютерной графике. Выполнять несколько зарисовок, набросков одного предмета с 

разных сторон. Создавать пространственную объёмную или полуобъёмную композицию на основе 

каркаса из проволоки. Выполнять композиции по мотивам других видов искусства: поэзии, музыки. 

Создавать графические композиции в смешанной технике (аппликация, графика). 

 

Краткость и выразительность в искусстве (3 часа) 

Коллаж — особая форма искусства. Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках. Плакат и 

законы его построения. Плакатная графика. Деятельность учащихся: Выполнять работы в технике 

коллажа. Создавать самостоятельно поэтические трёхстишия. Передавать в графическом 

произведении — иллюстрации — смысл трёхстишия и его эмоциональное звучание. Создавать 

композицию плаката с соблюдением всех правил изображения, свойственных этому виду 

изобразительного искусства. Передавать единство выразительно-изобразительного языка и текста 

плаката. 

 

Искусство театра (6 часов) 

Театр — содружество всех искусств. Оформление спектакля. Художник в театре. Театральный 

костюм. Лицо, грим, маска. Театральная афиша. Пригласительный билет на спектакль. 

Деятельность учащихся: Создавать эскиз оформления сцены и задника. Передавать в эскизе 

эмоционально-смысловое содержание литературного или музыкального произведения. Выполнять 

эскизы одежды и укреплять её на манекене. Создавать эскиз театральной маски для персонажа 

сказки, былины, мифа. Создавать афишу к школьным праздникам, спектаклям, художественным 

событиям, памятным датам. Выполнять эскиз билета, продумать его художественное оформление. 

 

Композиция и ее роль в искусстве (3 часа) 

Архитектурная композиция. Композиция художественного произведения. 
Деятельность учащихся: Создавать глубинно-пространственную композицию. Работать в 

смешанной технике: с готовыми формами, бумагой, гуашью, акварелью. Создавать в технике 

бумажной пластики объёмно-пространственную композицию по мотивам других видов искусства. 

Передавать пространственность образа, его целостность. 

 

Мироздание и искусство(6 часов) Западная и восточная модели в культуре человечества. Миф 

(мифология) как образ мира. Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь 

русской деревни. Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания. 

Деятельность учащихся: Создавать графические композиции по мотивам работ художников. 

Самостоятельно создавать кодовые цепочки. Передавать в разных кодах единство мира, сохраняя 

преемственность при переходе от одного образа к другому. Понимать и уметь объяснять 

мифологическое значение слова «деревня». Уметь обосновывать роль и значение расположения 

деревни в ландшафте, выбор места — центра нового мира. Выполнять работы в технике отрывной 

аппликации. 

 

История и искусство (4 часа) 

Восприятие истории посредством искусства. Костюм как средство исторической, социальной и 

психологической характеристики. Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в 

искусстве. Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы». 

Деятельность учащихся: Представлять и изображать мифологических персонажей, 

запечатлённых в литературе. Создавать эскизы костюма. Отображать народное и традиционное в 

современном костюме. Создавать эскиз герба. Работать на плоскости и в рельефе. Использовать 

символику в собственных творческих работах. 

 

Проекты(2 часа) 

Культурные достопримечательности города, села, деревни. Проектная работа «Знаковые образы в 

искусстве». 



Деятельность учащихся: Создавать карту города (посёлка, села, деревни). Придумывать 

символические образы-картинки для карты. Работать на компьютере в программе Power Point с 

целью составления эффективных наглядных презентаций. Понимать и находить смысловые и 

художественно-образные взаимосвязи между разными видами искусства, уметь отображать их в 

собственной творческой работе. 

 

Великие имена в искусстве(1 час) 

Великие имена в искусстве. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИЗО В 7 КЛАССЕ 

 

№ 

урока 

дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Прим. 

план факт 

Глава 1. Природа в изобразительном искусстве 
1   Природная среда как источник художественного вдохновения 1  

2   Использование растительных мотивов в художественном 

творчестве. 
Стартовый контроль. 

1  

3   Мир живой природы глазами художника. 1  

4   Особенности художественного изображения животных и птиц в 
декоративно-прикладном искусстве 

1  

Глава 2. Природа и творчество 
5   Отражение природных форм в архитектуре 1  

6   Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан) 1  

7   Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо 

да Винчи 

до наших дней 

1  

Глава 3. Художественное творчество и его истоки 
8   Наука и искусство 1  

9   Роль фантазии и воображения в искусстве 1  

10   Художник и творческий процесс 1  

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве 
11   Коллаж — особая форма искусства 1  

12   Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках 1  

13   Плакат и законы его построения. Плакатная графика 1  

Глава 5. Искусство театра 
14   Театр — содружество всех искусств 1  

15   Оформление спектакля. Художник в театре 1  

16   Театральный костюм 1  



      

17   Лицо, грим, маска 1  

18   Театральная афиша 1  

19   Пригласительный билет на спектакль 1  

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве 
20- 
21 

  Архитектурная композиция 2  

22   Композиция художественного 

произведения 

1  

Глава 7. Мироздание и искусство 
23   Западная и восточная модели в культуре человечества 2  

24- 
25 

  Миф (мифология) как образ мира 2  

26   Влияние мифологических представлений на повседневную 

жизнь русской 

деревни 

1  

27   Древнерусский каменный храм как символ православного 

мироздания 

1  

Глава 8. История и искусство 
28   Восприятие истории посредством искусства 1  

29   Костюм как средство исторической, социальной 

и психологической 

характеристики 

1  

30   Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в 

искусстве 

1  

31   Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» 1  

Глава 9. Проекты 
32   Культурные достопримечательности города. 

Итоговый контроль. 
1  

33   Проектная работа «Знаковые образы в искусстве» 1  

Глава 10. Великие имена в искусстве 
34   Великие имена в искусстве 1  
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); - 

положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программой ФГОС «Изобразительное искусство» 5-8 (9) кл. Автор: Е.А. 

Ермолинская, Л.Г. Савенкова, Е.С. Медкова, М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для обучающихся 8 класса «Изобразительное искусство» 8 класс. Авторы: Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. , М.: «Вентана-Граф», 2016.с.:ил. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение изобразительного искусства в 8 классе отводится 1час в неделю. 
Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей 

программы рассчитано на  следующее количество часов: 

8 А 8 Б 8 В 8 Г 

34 34 34 34 

 

 
1. Цели и задачи. 

 

 
Цели изучения учебного предмета: 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостного, 

гармоничного восприятия мира; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства; 

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, 

уважения к его культуре и культуре других народов; 



Задачи изучения учебного предмета: 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 

себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие  

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и  

сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными 

художественными материалами, инструментами, техниками. 

 Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили 

бы адекватно выразить в художественном творчестве 

 представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и 

предпочтениями. 

 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и 

представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем 

гордость и славу всемирной истории искусства. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» в зависимости от содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Требования к личностным результатам освоения программы основного общего образования по 

изобразительному искусству отражают: 

1. социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2. формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

3. развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, 

творческой работе; 

6. развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии; 

7. развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на 

восприятие окружающего мира природы и произведений искусства. 

8. воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; 

9. развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

10. бережное отношение к духовным ценностям 

Метапредметные результаты освоении программы основного общего образования по 

изобразительному искусству должны отражать: 

1. освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного 

проектного мышления и творческого потенциала личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 



2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

3. развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой деятельности 

и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе объективного 

анализа и самоанализа; 

4. развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

5. развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию эстетического 

в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

6. активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных 

и познавательных задач саморазвития и самовыражения; 

7. развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художественные, 

поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока; осознанно 

строить речевое высказывание и уметь передать другому своё представление об увиденном, 

услышанном, прочувствованном в разных видах искусства; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

8. формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию 

с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 

овладевать логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей 

в построении рассуждений; 

9. воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на языке 

искусства, способно-сти принимать различные точки зрения, умения аргументированно 

излагать своё мнение, накапливать знания и представления об искусстве и его истории; 

10. овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться, 

распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в  

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, конструктивно разрешать возникающие конфликты; 

11. развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном 

пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к искусству других 

стран, понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; формирование представлений об 

освоении человеком пространства Земли. 

12. освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; формирование 

целостного, гармоничного восприятии мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства. 

Предметные результаты освоения программы oсновнго общего образования по изобразительному 

искусству должны отражать: 

1. сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

2. сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие 

традиций родного края; развитость устойчивого интереса к изобразительному 

3. творчеству; индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цветя и фор мы в творческих работах; 

4. развитость устойчивого интереса к изобразительномуразвитость коммуникативного и 

художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 



5. проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 

искусства; 

6. развитие фантазии и воображения детей; 

7. использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, 

объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

8. сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

9. умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё 

отношение к художественному произведению; 

10. использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных 

видов искусства; 

11. нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

3. Содержание учебного предмета (8 класс) 

Раздел 1. Искусство в жизни человека – 3 ч. 

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира. Пространство окружающей жизни: 
природа, предметный мир, созданный руками человека, мир культуры. 

Тема 2. Форма в искусстве. 

Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» произведения 

(непрерывность линии), пластика. 

Тема 2. Содержание и форма. 

Выразительность художественной формы. Искусство — это «мыслеобразы» художника.Символ — 

единство формы и содержания. 

Тема 3. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве. 

Композиция произведения и равновесие её частей (пятен, форм, линий) между собой и относительно 

центра. Динамика, покой. 

 

Раздел 2. Средства художественного выражения в искусстве – 4 ч. 

 

Тема 4. Язык изобразительного искусства. 

Выразительно-изобразительные средства передачи художественного образа (линия, цвет, колорит, 

ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактура и др.). 

Тема 5. Композиция. 

Законы композиции: равновесие, подчинение объектов композиционному центру, доминанта 

господствующей идеи, эмоциональное напряжение, пространственная организация всех объектов 

композиции. 

Тема 5. Тень — один из главных элементов композиции. 

Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени. 

Тема 6. Человек и цвет: особенности цветового восприятия. 

Символика цвета. 

Тема 6. Цвет и свет в пространстве интерьера. 

Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного и 

пространственного образа интерьера. 

Тема 7. Как нужно воспринимать картину. 

Первое впечатление от картины — ориентир для «путешествия» по пространству холста. 

Раздел 3. Виды и жанры искусства – 5 ч. 

 

Тема 8. Портрет на фоне эпохи. 

Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в изображении лица и 

головы человека. 

Тема 8. От портрета к автопортрету. 



Психологический портрет в изобразительном искусстве. Выражение в портрете 

индивидуальности.Особенности работы над автопортретом: возможность экспериментирования в 

поиске нужного ракурса, колорита и др. 

Тема 9. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн.. 

Знание законов композиции, соблюдение соотношения форм и пропорций, способность художника 

видеть интересное и необычное в разных вещах, его фантазия и чувство гармонии — необходимые 

условия для создания натюрморта. 

Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-пространственной композиции. 

Тема 10. Графика: линия в искусстве. 

Средства выразительности в графике: точка, линия, пятно, штрих. 
Тональный контраст, образность силуэта, разнообразие форм и масс. 

Тема 11. Декоративно-прикладное искусство: орнамент. 

Орнамент — одно из главных выразительных средств в декоративно-прикладном искусстве. Виды 

орнаментов: растительный, каллиграфический, фантастический, предметный, пейзажный, животный 

(зооморфный), астральный, геометрический. 

Тема 12. Скульптура. 

Скульптура — древнейший вид изобразительного искусства, который требует от художника- 

скульптора способности передавать предметы в объёме, продумывая его форму (динамику и статику,  

соотношение форм и частей) с разных точек зрения. 

 

Раздел 4. В мастерской художника – 1 ч. 

 

Тема 13. Манера письма и интерпретация одной темы. 

Индивидуальная манера письма художника выражается в его темпераменте, особенностях 

организации пространства, технике работы (мягкости и пастозности мазка), колорите и др. 

Тема 13. Творческая импровизация в искусстве. 

Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, музыке, скульптуре, 

архитектуре, фотографии, кино. 

 

Раздел 5. Художник и время – 1 ч. 

 

Тема 14. Отображение в искусстве исторической эпохи. 

Историческое время, историческое пространство и культура. Художественный образ в музыке, 

живописи, графике, скульптуре, танце и др. 

Тема 14. Связь времён: преемственность в художественном творчестве. 

Искусство — отражение реальности в художественных формах и символах. 

 

Раздел 6.Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –1ч. 

 

Тема 15. Понятие художественного стиля в искусстве. 

Стиль. Стиль в определённые периоды, отмеченные единством системы художественных приёмов в 

разных видах искусства (живописи, литературе, архитектуре, скульптуре, графике, хореографии, 

театре) 

Тема 15. Основные художественно-стилевые направления в архитектуре. 

Архитектура. Архитектурный стиль. 

Стили, которые рассматриваются как равноправные в истории стилей: романский, готика, барокко, 

классицизм, ампир. 

 

Раздел 7. Образы искусства -9 ч. 

 

Тема 16. Искусство Древнего Египта и Месопотамии. 

Культура Древнего Египта: культ камня, основа представлений о мире — миф. 

Тема 17. Античное искусство. 

Античность.Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной архитектуре. 

Система греческих ордеров 



Тема 17. Христианское искусство Средневековья. 

Христианство. Объединение культуры Византии и Западной Европы в период европейского 

Средневековья (V–XVI века). Равенство всех людей перед лицом Бога. Восточная и западная модель 

христианства. Романская базилика, готический храм. 

Тема 18. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков. 

Архитектура Ренессанса. Возведение законов механики в ранг космических законов божественного  

мира. 

Тема 19. Барокко. 

Мировоззренческие основы барокко. Барокко в живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-младший, М. 

ванХемскерк) и литературе (У. Шекспир). Контрастность, напряжённость, динамичность образов,  

аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию 

искусств — отличительные черты барокко. 

Тема 19. Классицизм. 

Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях —усадьбах России и Англии. 

Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; скульптор Э. Фальконе; художники Н. 

Пуссен, Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов. 

Темы 20. Романтизм, реализм, импрессионизм. 

Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных (зачастую 

бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы в искусстве романтизма. 

Импрессионизм как крайнее проявление в искусстве принципов реализма. 

Темы 21. Символизм, постимпрессионизм и модерн. 

Попытка художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно воспринимаемого 

образа через символ. Творчество У. Блейка, К. Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. Мунка. 

Тема 22. Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму. 

Прогресс в науке (А. Эйнштейн, Н.И. Лобачевский, Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг). 
Эксперименты в искусстве модернизма — К.С. Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. Матисс; 

экспрессионизма — Ф. Марк; футуризма — Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; абстракционизма — 

В.В. Кандинский; сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. Руссо. 

Постмодернизм, абстрактный экспрессионизм (оп-арт, поп-арт, граффити, лендарт). 

 

Тема 23. Творческий проект. 

Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по выбору или 

согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты. 

Тема 24. Великие имена в искусстве. 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. Малевича, Микеланджело, В.В. 

Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, Рембрандта. 

 
Тематическое планирование по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 8 класс 34 ч. (1 ч. в неделю) 

№ п/п 

Раздел, тема, урок 

Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

Раздел 1. Искусство в жизни человека – 4 ч. 

1 Искусство как способ познания окружающего 

мира. 

1   

2 Форма в искусстве. Стартовый контроль. 1   

3 Содержание и форма. 1   

4 Равновесие, статика, динамика и симметрия в 

искусстве. 

1   

Раздел 2.Средства художественного выражения в искусстве – 6 ч. 

5 Язык изобразительного искусства. 1   

6 Композиция. 1   

7 Тень — один из главных элементов композиции. 1   

8 Человек и цвет: особенности цветового восприятия. 1   



9 Цвет и свет в пространстве интерьера. 1   

10 Как нужно воспринимать картину. 1   

Раздел 3. Виды и жанры искусства – 6 ч. 

11 Портрет на фоне эпохи. 1   

12 От портрета к автопортрету. 1   

13 Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн. 1   

14 Графика: линия в искусстве. 1   

15 Декоративно-прикладное искусство: орнамент. 1   

16 Скульптура. 1   

Раздел 4. В мастерской художника – 2 ч. 

17 Манера письма и интерпретация одной темы. 1   

18 Творческая импровизация в искусстве. 1   

Раздел 5. Художник и время – 2 ч. 

19 Отображение в искусстве исторической эпохи. 1   

20 Связь времён: преемственность в художественном 

творчестве. 

1   

Раздел 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –2 ч. 

21 Понятие художественного стиля в искусстве. 1   

22 Основные художественно-стилевые   направления 

в архитектуре. 

1   

Раздел 7. Образы искусства - 13 ч. 

23 Искусство Древнего Египта и Месопотамии. 1   

24 Античное искусство. 1   

25 Христианское искусство Средневековья. 1   

26 Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков. 1   

27 Барокко. 1   

28 Классицизм. 1   

29 Романтизм. 1   

30 Реализм, импрессионизм. 1   

31 Символизм. 1   

32 Постимпрессионизм и модерн. 1   

33 Искусство ХХ века: от модернизма к 

постмодернизму. Итоговый контроль. 

1   

34 Творческий проект. Великие имена в искусстве. 1   

 Итого: 34   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана в 

соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29. 08.2019 г); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

 

- программы основного общего образования по литературе 5-9 классы,авторы: В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. (М.: Просвещение, 2016); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году ( приказ № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.); 

-учебника, авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, «Литература. 

Учебник для 5 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2016, 

-Письмом Департамента образования и науки Брянской области « О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478-04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года 

На изучение литературы в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

Литература как искусство словесного образа- особый способ познания жизни 

,художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Литература содействует формированию 

разносторонне развитой , гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

 

Целями изучения литературы являются : 



 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 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения в содержании календарно- тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 



Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты 
 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 



фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

5) приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 
7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 



прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета 

I. Введение. Книга в жизни человека 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Структурные элементы книги, 

создатели книги. Учебник литературы и работа с ним. 

II. Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и идеальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

III. Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Сказители. 

Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». Сказочные формулы. 

 
IV. Из древнерусской литературы 



Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет» - как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

V. Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе 

два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

VI. Из литературы XIX века 

Русские басни 

 
Жанр басни. Истоки басенного жанра. 

 
Иван Андреевич Крылов (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». Поучительный 

характер басен. 

Василий Андреевич Жуковский (детство и начало творчества). Жуковский-сказочник. 

«Спящая царевна» - особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация 

образа няни. «У лукоморья…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов, событий народных сказок. 

 
Русская литературная сказка 19 века 

 
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 



Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

 
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. 

 
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные  

силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

- радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 



«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение 

стихотворений. 

VII. Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 



Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного 

героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 



Произведения о Родине и родной природе. 

 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

 
VIII. Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 



«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Произведения для заучивания наизусть 

 
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. 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

Планируем 

ая 

дата 

Фактическая 

дата 

Введение – 1 ч 

 

1. 

 

Книга в жизни человека 

 

1 

  

 

Устное народное творчество - 11 ч 

2. Фольклор - коллективное устное 

народное творчество. 

1   

3. Входной контроль. 1   

4. Малые жанры фольклора. 1   

5. Русские народные сказки . «Царевна- 

лягушка» как волшебная сказка. 

1   

6. «Царевна - лягушка» . Василиса 

Премудрая и Иван-царевич. 

1   

7. «Царевна - лягушка». Поэтика 

волшебной сказки. 

1   

8. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» 

- волшебная богатырская сказка 

героического содержания. 

1   

9. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо»: 

система образов сказки. 

1   



 

10. Сказки о животных «Журавль и цапля». 1   

11. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 1   

12. Р.р. Итоговый урок на тему «Русские 

народные сказки» 

1   

Из древнерусской литературы — 2 ч 

13. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. 

1   

14. Из «Повести временных лет»: «Подвиг 

отрока киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

1   

Из литературы ХVIII века- 2 ч 

15. Вн. чт. Из литературы XVIII века. М. 

В. Ломоносов — ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

1   

16. М.В. Ломоносов «Случились вместе 

два Астронома в пиру ...». 

1   

Из литературы ХIХ века – 38 ч 

17. Вн. чт. Жанр басни в мировой 

литературе. 

1   

18. И.А.Крылов. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом» 

1   

19. И.А.Крылова «Волк на псарне» 1   

20. Р.р. И.А. Крылов. Конкурс 

инсценированной басни. 

1   

21. В.А. Жуковский. «Спящая царевна». 1   



 

22. В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие о 

балладе. 

1   

23. А.С.Пушкин. «Няне». 1   

24. «У лукоморья дуб зеленый ...». Пролог 

к поэме «Руслан и Людмила» 

1   

25. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»: истоки сюжета,поэтика 

сказки . 

1   

26. Р.р.«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»: сравнительная 

характеристика героев. 

1   

27. Контрольная работа по творчеству 

И.А. Крылова, В.А. Жуковского , 

А.С. Пушкина 

1   

28. Вн. чт. А.С. Пушкин. Сказки 1   

29. Антоний Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка. 

1   

 

30. 

«Черная курица, или Подземные 

жители» как нравоучительное 

произведение. 

 

1 

  

31. М.Ю. Лермонтов «Бородино» как 

отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения . 

1   

32. «Бородино»: проблематика и поэтика. 1   

33. Вн. чт. «Ашик-Кериб» как 

литературная сказка 

1   



 

     

34. Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». «Заколдованное место». 

1   

35. «Заколдованное место»: реальность и 

фантастика в повести 

1   

36. Вн. чт. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Майская ночь , или 

Утопленница», «Ночь перед 

Рождеством», «Страшная месть». 

1   

37. Н.А. Некрасов «Есть женщины в 

русских селенья...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

1   

38. «Крестьянские дети». Труд и забавы 

крестьянских детей. 

1   

39. «Крестьянские дети». Язык 

стихотворения. 

1   

40. И.С. Тургенев. «Муму» как повесть о 

крепостном праве. 

1   

41. «Муму» как протест против рабства. 1   

42. «Муму»: система образов. 1   

43. Р.р. Сочинение по рассказу 

И.С.Тургенева «Муму» 

1   

44. А. А. Фет. Лирика. 1   



 

45. Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник»: 

русский офицер в плену у горцев. 

1   

46. «Кавказский пленник»: Жилин и 

Костылин. 

1   

47. «Кавказский пленник». Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

1   

48. Контрольная работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого. 

1   

49. А.П. Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ. 

1   

50. Р.р. «Хирургия». Рассказ в актерском 

исполнении. 

1   

51. Вн. чт. Рассказы Чехова. 1   

52. Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 

« Весенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...». 

1   

53. А.Н.Майков. «Ласточки»; И.С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); И.З. 

Суриков. «Зима» (отрывок); 

А.Н.Плещеев.«Весна» (отрывок). 

1   

 

 

54. 

 

 

Р.р. Русские поэты XIX века о родине, 

родной природе и о себе. 

 

 

1 

  



 

Из литературы ХХ века – 24 ч 

 

55. 

 

И.А. Бунин. Рассказ «Косцы» 

 

1 

  

56. Вн. чт. И.А. Бунин. «Подснежник». 1   

57. В.Г.Короленко. «В дурном обществе»: 

судья и его дети. 

1   

58. «В дурном обществе»: семья Тыбурция. 1   

59. «В дурном обществе»: «дурное 

общество» и «дурные дела». 

1   

60. Р.р. «В дурном обществе». 

Подготовка к домашнему сочинению 

1   

61. С.А.Есенин. Стихотворения « Я 

покинул родимый дом...», «Низкий дом 

с голубыми ставнями...» 

1   

62. П.П.Бажов. « Медной горы Хозяйка»: 

образы Степана и Хозяйки Медной 

горы. 

1   

63. « Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр 

литературы 

1   

64. К.Г.Паустовский. Сказка «Теплый 

хлеб»: герои сказки и их поступки. 

1   

65. «Теплый хлеб»: язык сказки . 1   

66. Вн. чт. «Заячьи лапы» и другие 

рассказы. 

1   



 

     

67. С.Я.Маршак. Сказки для детей. 1   

68. «Двенадцать месяцев»: проблемы и 

герои. 

1   

69. «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и 

ее народная основа. 

1   

70. Р.р. «Двенадцать месяцев». 

Подготовка к домашнему сочиненю 

1   

71. А.П.Платонов .«Никита»: человек и 

природа. 

1   

72. «Никита»: быль и фантастика. 1   

73. В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро»:юный герой в экстремальной 

ситуации. 

1   

74. «Васюткино озеро»: становление 

характера главного героя. 

1   

75. Р.р. Подготовка к классному 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

1   

76. Р.р. Написание классного сочинения 

по рассказу В.П. Астафьева. 

1   

77. А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста» 1   

78. К.М.Симонов . «Майор привез 

мальчишку на лафете...» 

1   



 

Русские поэты XX века о родине и родной природе — 2ч 

79. И.А. Бунин «Помню — долгий зимний 

вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 

1   

80. Д. Кедрин. «Аленушка»; А. Прокофьев. 

«Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня». 

1   

Писатели улыбаются — 3 ч 

81. Саша Черный. «Кавказский пленник». 1   

82. Саша Черный. «Игорь-Робинзон». 1   

83. Ю.Ч.Ким .Песня «Рыба-кит» как 

юмористическое произведение. 

1   

 

Из зарубежной литературы - 16 ч 

84. Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед»: 

верность традициям предков 

1   

85. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

необычайные приключения героя. 

1   

86. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер 

героя. 

1   



 

87. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

произведение о силе. 

1   

88. Х.-К.Андерсен. «Снежная королева»: 

реальность и фантастика. 

1   

89. Х.-К.Андерсен. «Снежная королева»: 

сказка о великой силе любви. 

1   

90. Х.-К.Андерсен. «Снежная королева»: 

«что есть красота?». 

1   

91. Вн. чт. Х.-К.Андерсен. Сказки. 1   

92. Р. р. Х.-К.Андерсен. Сказки. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 

1   

93. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: 

неповторимый мир детства. 

1   

94. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: 

дружба героев 

1   

95. Р.р. «Приключения Тома Сойера» - 

любимая книга многих читателей. 

Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос. 

1   

96. Д. Лондон. «Сказание о Кише»: что 

значит быть взрослым? 

1   

97. Д. Лондон. «Сказание о Кише»: 

мастерство писателя. 

1   

98. Обобщающий урок по зарубежной 

литературе. 

1   

99. Итоговая контрольная работа. 1   



 

100. Р.р. Литературный праздник 

«Путешествие по стране Литературии 5 

класса». 

1   

101. Р.р. Литературный праздник 

«Путешествие по стране Литературии 5 

класса». 

1   

102. Итоги учебного года. Задания для 

летнего чтения. 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 6 класса разработана в 

соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29. 08.2019 г); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

 

- программы основного общего образования по литературе 5-9 классы,авторы: В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. (М.: Просвещение, 2016); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году ( приказ № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.); 

-учебника, авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, «Литература. 

Учебник для 6 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2016, 

-Письмом Департамента образования и науки Брянской области « О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2018 г. № 2478-04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года 

На изучение литературы в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

Литература как искусство словесного образа- особый способ познания жизни 

,художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Литература содействует формированию 

разносторонне развитой , гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

 

Целями изучения литературы являются : 



 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 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения в содержании календарно- тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 



Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты 
 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 



фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

5) приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 
7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием  

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 



прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 
 Введение 

Содержание учебного предмета 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение  

календарного обрядового фольклора. 

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок. 

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 Русские басни 

 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 



 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 

критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и 

Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

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

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

 «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

 «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути. 

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

 Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. 



 «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

 Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе. 

 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

 «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

 Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 



 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов,  

народной этимологией Сказовая форма повествования. 

 Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. 

Роль художественной детали. 

 еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы,..». 

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

 Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

 Произведения о Великой Отечественной войне 

 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

 «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , 



понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. 

 Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

маль-чика. Нравственная проблематика произведения. 

 Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

 Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из 

ценных качеств человека. 

 Родная природа в русской поэзии XX века 

 А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

 Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» 

героя в литературе. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 



 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта.  

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи.  

Поэт — вечный должник своего народа. 

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Мифы народов мира 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид » . 

 Геродот. «Легенда об Арионе». 

 Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях 

 Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

 Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

 Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

 Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

 Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 

с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 



  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения.) 

 Теория литературы. Притча (начальные представления). 
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Введение (1 час) 

1 Введение. 

Художественное 

произведение, автор, 

герои. 

1   

Устное народное творчество (4 часа) 

 

2 

Устное народное 

творчество. Обрядовый 

фольклор 

1   

3 Входной контроль. 

Пословицы 

1   

4 Поговорки 1   

5 Р.Р. Письменный 

ответ на проблемный 

вопрос 

1   

Древнерусская литература (2 часа) 



 

6 Из древнерусской 

литературы. 

Повесть временных 

лет» — первая русская 

летопись. 

1   

7 «Сказание о 

белгородском киселе». 

1   

Произведения русских писателей 18 века (1 час) 

8 Из литературы 18 века. 

Русские басни. И.И. 

Дмитриев «Муха» 

1   

Произведения русских писателей 19 века (48часов) 

9 И.А.Крылов «Осел и 

Соловей» 

1   

10 И.А.Крылов.»Листья и 

корни», «Ларчик» 

1   

11 Р.р .Русские 

басни.Конкурс 

инсценированной басни 

1   

12 Лицейские годы жизни 

А.С. Пушкина. Южная 

ссылка. «Узник». 

1   

13 Лицейские друзья 

Пушкина. «И.И. 

1   



 

 Пущину»..    

14 А.С.Пушкин. «Зимнее 

утро». Мотив единства 

человека и природы 

1.   

15 Вн.чт. А.С.Пушкин. 

«Зимняя дорога».Тема 

дороги в лирике поэта 

1   

16 Р.р. Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный 

вопрос 

1   

17 О создании романа 

«Дубровский».Дубровс 

кий-старший и 

Троекуров. 

1.   

18 А.С.Пушкин. 

«Дубровский».Бунт 

крестьян 

1   

19 А.С.Пушкин. 

«Дубровский».История 

любви 

1   

20 А.С.Пушкин 

«Дубровский». Протест 

Владимира 

Дубровского 

1   

21 Роман «Дубровский». 

Композиция 

произведения 

1   



 

22 Р.р. «Дубровский» : 

мое понимание романа 

А.С.Пушкина. 

Подготовка к 

сочинению 

1   

23 Р.р. Сочинение по 

роману А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1   

24 А.С. Пушкин «Повести 

Белкина».«Барышня- 

крестьянка». Сюжет и 

герои 

1   

25 «Барышня-крестьянка». 

Особенности 

композиции 

1.   

26 Вн.чт. «Повести 

Белкина».Проблемы и 

герои 

1   

27 М.Ю. Лермонтов. 

«Тучи». Мотив 

одиночества 

1   

28 М.Ю.Лермонтов 

«Листок».Тема 

изгнанничества 

1   

29 М.Ю.Лермонтов. «Три 

пальмы». Нарушение 

красоты и гармонии 

человека с миром 

1   

30 М.Ю.Лермонтов. «На 

севере диком стоит 

одиноко...», «Утес». 

1   



 

 Особенности 

выражения темы 

одиночества 

   

31 Развитие речи. 

Подготовка  к 

сочинению по анализу 

одного стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

.1   

32 И.С.Тургенев. «Бежин 

луг»: образы автора и 

рассказчика 

1   

33 «Бежин луг» : образы 

крестьянских детей 

1   

34 «Бежин луг» : картины 

природы 

1   

35 Вн.чт. 

И.С.Тургенев.»Хорь и 

Калиныч».Сюжет и 

герои 

1   

36 Ф.И. Тютчев «Неохотно 

и несмело», Образ 

природы 

1.   

37 Ф.И.Тютчев.«Листья». 

Человек и прирда 

1   

38 Ф.И.Тютчев.«С поляны 

коршун 

поднялся».Антитеза в 

стихотворении 

1   



 

39 А.А.Фет «Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила». Природа как 

воплощение 

прекрасного 

1   

40 А.А.Фет.«Еще майская 

ночь…». Тема природы 

и любви 

1   

41 «А.А.Фет. Учись у них 

– у дуба, у березы». 

Природа-мир истинной 

красоты 

1   

42 Р.р. Сопоставительный 

анализ стихотворений 

Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

1   

43 Н. А. Некрасов – поэт и 

гражданин. 

Стихотворение 

“Железная дорога”. 

1   

44 “Железная дорога”. 

Гнетущие картины 

подневольного труда. 

1   

45 Тестирование по 

творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета 

1   

46 Н. С. Лесков .Сказ 

“Левша”. Народ и 

1.   



 

 власть    

47 Сказ “Левша”. Язык 

произведения 

1   

48 “Портрет” Левши. 1.   

49 Р.р. Изложение 

“Левша в гостях у 

англичан”. 

1   

50 Вн.чт.Н.С. Лесков 

«Человек на часах» 

1   

51 А.П.Чехов. «Толстый и 

тонкий». Герои рассказа 

1   

52 А.П.Чехов. «Толстый и 

тонкий» .Комическое в 

рассказе 

1   

53 Вн. чт. 

А.П.Чехов.«Пересолил» 

, «Лошадиная фамилия» 

1.   

54 Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов 19 века. 

Я.Полонский «По горам 

две хмурых тучки...» 

1.   

55 Е.А.Баратынский 

«Весна, 

весна!..»,А.К.Толстой 

«Где гнутся под омутом 

лозы...» 

1   



 

56 Р. р. Сопоставительный 

анализ стихотворений. 

1   

Произведения русских писателей 20 века (27 часов) 

57 А.И.Куприн «Чудесный 

доктор». Герой и 

прототип 

1   

58 А.И.Куприн «Чудесный 

доктор». Анализ 

глав.Характеристика 

главных персонажей. 

1   

59 А. Грин. Повесть 

“Алые паруса”. Мечта 

и действительность 

1   

60 А.Грин. «Алые паруса» 

. Ассоль и Грей 

1   

61 А. П. Платонов. 

Рассказ “Неизвестный 

цветок”. Образы- 

символы в сказке 

1   

62 Вн. чт.«Цветок на 

земле», 

«Корова».Сюжеты и 

герои 

1   

 

 

63 Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне. К.Г. Симонов 

«Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...» 

1   

64 Стихи русских поэтов о 1   



 

 Великой Отечественной 

войне. Д.С.Самойлов 

«Сороковые» 

   

65 В.П. Астафьев «Конь с 

розовой гривой». 

Сюжет и герои 

1.   

66 В.П. Астафьев «Конь с 

розовой гривой». 

Проблематика рассказа 

1   

67 Р.р. «Конь с розовой 

гривой» . Подготовка 

к домашнему 

сочинению 

 

1 

  

68 В.Г. Распутин «Уроки 

французского». 

Трудности 

послевоенного времени 

1.   

69 «Уроки французского». 

Стойкость главного 

героя 

1   

70 Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в 

жизни мальчика. 

1   

71 В.М.Шукшин. 

«Критики».Образ 

«странного» героя 

1   

72 Вн.чт. В.М.Шукшин. 

«Чудик», «Срезал» 

1.   



 

73 Ф. Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Школа, 

учитель, ученики 

1   

74 «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Юмор в 

рассказе 

1   

 

75 

Р.р. Классное 

сочинение по 

произведениям 

В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, 

Ф.Искандера 

1   

76 Родная природа в 

русской поэзии 20 века. 

А.А.Блок. «Летний 

вечер», «О, как безумно 

за окном...» 

1   

77 С.А.Есенин. 

«Мелколесье.Степь и 

дали...»,»Пороша». 

Чувство любви к 

природе и родине 

1   

78 А.А.Ахматова.»Перед 

весной бывают дни 

такие...». Поэтизация 

природы 

1   

79 Н.М.Рубцов. «Звезда 

полей». Родина, страна, 

Вселенная 

1   

80 Вн.чт.Н.М.Рубцов. 

«Листья осенние»,»В 

1   



 

 горнице». Человек и 

природа 

   

81 Р. р. Урок-праздик. 

Конкурс стихотворений 

1   

82 Р.р. Классное 

сочинение по 

произведениям 

русских поэтов 

1   

Из литературы народов России ( 2 часа) 

83 Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». 

 

1 

  

84 К. Кулиев. «Когда на 

меня навалилась беда», 

«Каким бы малым не 

был мой народ…». 

Тема родины 

1   

Из зарубежной литературы (18 часов) 

85 Мифы народов мира. 

«Подвиги Геракла» 

1   

86 «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Отличие 

мифа от сказки 

1   

87 Вн.чт. 

Древнегречесие мифы 

1   



 

88 Геродот. «Легенда об 

Арионе». Жизненные 

испытания героя 

1.   

89 Гомер «Илиада», 

(фрагменты). 

Героическая поэма 

1   

90 Гомер «Одиссея» 

(фрагменты). 

Эпическая поэма 

1   

91 Вн.чт. Гомер. 

«Одиссея» .Песня о 

героичесикх подвигах 

1   

92 М.де Сервантес «Дон 

Кихот». Жизнь героя 

в воображаемом мире 

1.   

93 «Дон Кихот». 

Пародия на 

рыцарские романы 

1   

94 «Дон Кихот». 

Нравственный смысл 

романа 

1   

95 «Дон Кихот». 

«Вечные образы»в 

искусстве 

1   

96 Ф.Шиллер 

«Перчатка». 

Проблемы 

благородства,достоин 

ства и чести 

1   



 

97 П.Мериме «Маттео 

Фальконе». Природа и 

цивилизация 

1   

98 П.Мериме. «Маттео 

Фальконе». Проблема 

чести и предательства 

1   

99 Итоговый контроль 

( тестовая работа) 

1   

100 А.де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

Дети и взрослые 

1   

101 «Маленький принц». 

Философская сказка- 

притча 

1   

102 Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана в 

соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29. 08.2019 г); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

 

- программы основного общего образования по литературе 5-9 классы,авторы: В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. (М.: Просвещение, 2016); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году ( приказ № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.); 

-учебника, авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, «Литература. 

Учебник для 7 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2017, 

-Письмом Департамента образования и науки Брянской области « О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478-04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года 

На изучение литературы в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Литература как искусство словесного образа- особый способ познания жизни 

,художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Литература содействует формированию 

разносторонне развитой , гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

 

Целями изучения литературы являются : 

 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 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения в содержании календарно- тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 



 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,  

вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд пи- 

сателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

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

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

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

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

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

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

внеклассного чтения. 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

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

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

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

песен (Для внеклассного чтения). 



«Песнь Оо Роланде» ( фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

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

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

Героический эпос( начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве( начальные представления). 

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

духа народного языка. 

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

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

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

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

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

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

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

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие ( начальные 

представления). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

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

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

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

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 



Из русской ли•тературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»(вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

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

вещем Олеге». Особенности композит ции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления  

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

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

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца.Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

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

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

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»)— готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

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



родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести.Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

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

языка.   Родной   язык    как    духовная    опора    человека. «Близнецы»,    «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра( начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра ( начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

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

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада ( развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 



«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония ( развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе ( дество, юность, начало 

литературной деятельности). 

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

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

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

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

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово рящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

(Для чтения и обсуждения.) 

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

«Край ты мой, родимый край!» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

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

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

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (для внеклассного чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

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

силы народа. 

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



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

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с   Владимиром   Маяковским   летом   на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

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

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

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

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

Платонова (для самостоятельного чтения). 

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

доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнения. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны ( обзор) 

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

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

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

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления),. 

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

лошади».Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 



Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

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

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» ( обзор) 

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

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

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.  

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

жизни...».Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литеартуры. Песня как синтетический жанр искусства ( начальные 

представления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 



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

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

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

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...» Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, сокружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ ( развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от 

зла и опасности на Земле. Мечта 6 чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной дитературе ( развитие 

представлений). 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Предпол. 
дата 

Фактич. 
дата 

Введение ( 1 ч) 

1. Введение. Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы 

1   

Устное народное творчество (6 ч) 

2. Устное народное творчество. Предания 1   

3. Эпос народов мира.Былины. «Вольга и 
Микула Селянинович» 

1   



 

4. Вн. чтение.Русские былины Киевского и 
Новгородского циклов. 

1   

5. Входной контроль.«Калевала» - карело- 
финский мифологический эпос.Вн.чтение 

1   

6. «Песнь о Роланде» - французский 
средневековый эпос (фрагменты) 

1   

7. Пословицы и поговорки 1   

Из древнерусской литературы (2 ч) 

8. Русские летописи. «Повесть временных 
лет» 

1   

9. «Повесть о Петре и Февронии». Житие как 
жанр древнерусской литературы 

1   

Из русской литературы ХVIII ( 2 ч) 

10. М.В.Ломоносов. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» ( отрывок) 

1   

11. Г.Р.Державин. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание» 

1   

Из русской литературы ХIХ века ( 27 ч) 

12. А.С.Пушкин. «Полтава» ( отрывок) 1   

13. А.С.Пушкин. «Медный всадник» 
( вступление «На берегу пустынных волн...) 

1   

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

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

1   

16. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»: 
изображение « маленького человека» 

1   

17. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»: 
автор и герои 

1   

18. Развитие речи. Классное сочинение по 

произведениям А.С.Пушкина 

1   

18. М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» : конфликт и 
система образов 

1   

20. М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» : 

1   



 

 проблематика и поэтика    

21. М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется 
желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва» 

1   

22. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» : образ Тараса 
Бульбы 

1   

23. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» : Остап и 
Андрий 

   

24. Развитие речи.Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба». 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

1   

25. И.С.Тургенев. «Бирюк» : автор и герой 1   

26. И.С.Тургенев. «Бирюк» : поэтика рассказа 1   

27. И.С.Тургенев. «Русский язык», 
«Близнецы», «Два богача» 

1   

28. Н.А.Некрасов. «Русский женщины»: 

«Княгиня Трубецкая» 

1   

29. Н.А.Некрасов. « Размышление у парадного 

подъезда» и другие стихотворения.Вн. 

чтение 

1   

30. А.К.Толстой. «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин» как историчесике 

баллады 

1   

31. Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 

М.Е.Салтыков-Щедрин . «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил» 

1   

32. Вн.чтение.М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий 
помещик» 

1   

33. Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести 

1   

34. Л.Н.Толстой . «Детство» (главы). Главный 
герой повести и его духовный мир 

1   

35. Развитие речи. Проблемы и герои 

произведений Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, 

Л.Н.Толстого. Литературный ринг 

1   

36. Смешное и грустное рядом, или «Уроки 

Чехова». А.П.Чехов. «Хамелеон». 

1   



 

 Проблематика рассказа    

37. А.П.Чехов. «Хамелеон»: поэтика рассказа 1   

38. Вн.чтение. А.П.Чехов. «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». «Грустный» юмор 

Чехова 

1   

39. Развитие речи. Стихи русских поэтов XIX 

века о родной природе. В.А.Жуковский, 

И.А.Бунин, А.К.Толстой 

1   

Из русской литературы ХХ века ( 24 ч) 

40. И.А.Бунин. «Цифры». Сложность 
взаимопонимания детей и взрослых 

1   

41. Вн.чтение.И.А.Бунин. «Лапти» и другие 
рассказы писателея 

1   

42. М.Горький. «Детство»(главы): темные 
стороны жизни 

1   

43. М.Горький. «Детство» (главы) : светлые 
стороны жизни 

1   

44. М.Горький. «Старуха Изергиль» ( «Легенда 
о Данко») 

1   

45. Л.Н.Андреев. «Кусака». Гуманистический 
пафос рассказа 

1   

46. В.В.Маяковский. «Необычайное 

приключение...». Роль поэзии в жизни 

человека 

1   

47. В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгяда на жизнь: гуманизм и 

безразличие 

1   

48. А.П.Платонов. «Юшка». Проблематика 

рассказа 

1   

49. А.П.Платонов. «Юшка».Внешняя и 

внутренняя красота человека 

1   

50. Вн.чтение.А.П.Платонов . «В прекрасном и 
яростном мире». 

1   

51. Развите речи. Классное контрольное 

сочинение по произведениям писателей 

ХХ века 

1   

52. Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 1   



 

 доме...». Картины природы в изображении 
поэта 

   

53. А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль-макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Взаимосвязь человека и 

природы 

1   

54. Вн.чтение.На дорогах войны. 

Стихотворения о войне А.А.Ахматовой, 

К.М.Симонова, А.А.Суркова, 

А.Т.Твардовского, Н.С.Симонова 

1   

55. Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади». 

Нравственно-экологические проблемы 

рассказа 

1   

56. Е.И.Носов. «Кукла»( «Акимыч»). Сила 

духовной красоты человека 

1   

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

1   

58. Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Нравственная 
проблематика рассказа 

1   

59. Д.С.Лихачев. «Земля родная» ( главы). 
Духовное напутствие молодежи 

1   

60. Вн.чтение.М.М.Зощенко. «Беда» и другие 
рассказы. Смешное и грустное рядом 

1   

61. «Тихая моя родина». Стихи В.Я.Брюсова, 

Ф.Сологуба, С.А.Есенина, Н.М.Рубцова, 

Н.А.Заболоцкого о природе 

1   

62. Песни на слова русских поэтов ХХ века. 

А.Н.Вертинский. «Доченьки». И.Гофф. 

«Русское поле». Б.Ш.Окуджава. «По 
смоленкой дороге...» 

1   

63. Письменная контрольная работа по 

произведениям писателей ХХ века. 
Тестирование 

1   

Из литературы народов России ( 1 ч) 

64. Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная 

земля...»,»Я вновь пришел сюда...», «О 

моей родине». 

1   

65. Итоговая контрольная работа 1   

Из зарубежной литературы (3 ч) 



 

66. Р.Бёрнс. «Честная бедность» . 

Дж.Г.Байрон.»Душа моя 

мрачна...».Своеобразие романтической 

поэзии 

1   

67. О.Генри. «Дары волхвов». Развитие 
представлений о рождественском рассказе 

1   

68. Р.Д.Брэдбери. «Каникулы». Особенноси 
жанра фантастики 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29. 08.2019 г); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

 

- программы основного общего образования по литературе 5-9 классы,авторы: В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. (М.: Просвещение, 2016); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году ( приказ № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.); 

-учебника, авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, «Литература. 

Учебник для 8 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2018, 

-Письмом Департамента образования и науки Брянской области « О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2018 г. № 2478-04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019года 

На изучение литературы в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Литература как искусство словесного образа- особый способ познания жизни 

,художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Литература содействует формированию 

разносторонне развитой , гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

 

Целями изучения литературы являются : 



 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 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения в содержании календарно- тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 



Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

Предметные результаты 

 
1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 



заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

5) приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 
7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 



изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 
 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачев 

казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 



«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии.  

Проблемы воспитания и образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. 

Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

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

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

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 



Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

К***(«Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание.  

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде 

А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в повести. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 



смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.Теория литературы. Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения  

авторской позиции (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сереевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 



Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Росссий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А.С.Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю.Лермонтов «Осень»; 

Ф.И.Тютчев «Осенний вечер»; А.А.Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле 

зыблется цветами…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 



«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 
 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения). 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 



«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

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

Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье 

лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине.. 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро- 
 Кол- Дата 



 

ка 

п/п 

Тема урока во 

часов 

пред- 

пола- 

гаемая 

факти- 

ческая 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1. Русская литература и история. 1   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 

2. В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. 

1   

3. Входной контроль. 1   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

4. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 1   

5. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII 

века. 

1   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

6. Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная 

проблематика комедии. 

1   

7. Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

1   

8. Р.р. Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Подготовка к 

домашнему письменному ответу на один из проблемных 

вопросов. 

1   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 часов) 

9. И.А.Крылов. «Обоз» – басня о войне 1812 года. 1   

10. К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое 

произведение. 

1   



 

11. Вн. чт. А.С.Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки) 1   

12. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка» как реалистический 

исторический роман. 

1   

13. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: образ главного героя. 1   

14. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: система образов 

романа. 

1   

15. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: нравственный идеал 

Пушкина в образе Маши Мироновой. 

1   

16. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: образ предводителя 

народного восстания и его окружения. 

1   

17. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: особенности 

содержания и структуры. 

1   

18. Р.р. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

1   

19. А.С.Пушкин. «19 октября», «Туча». 1   

20. Вн. чт. А.С.Пушкин. «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…») и другие стихотворения, посвящённые 

темам любви и творчества. 

1   

21. Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 1   

22. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. 1   

23. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: образ романтического героя. 1   

24. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: особенности композиции 

поэмы. 

1   

25. Р.р. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

1   

26. Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая 1   



 

 комедия.    

27. Н.В.Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию. 1   

28. Н.В.Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова. 1   

29. Н.В.Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. 1   

30. Р.р. Н.В.Гоголь. «Ревизор»: подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

1   

31. Н.В.Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации темы 

«маленького человека». 

1   

32. Н.В.Гоголь. «Шинель» как «петербургский текст». 1   

33. Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова 

и Н.В.Гоголя. 

1   

34. Вн. чт. И.С.Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ 

повествователя в рассказе. 

1   

35. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(отрывок): сюжет и герои. 

1   

36. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(отрывок): средства создания комического. 

1   

37. Н.С.Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. 1   

38. Н.С.Лесков. «Старый гений»: проблематика и поэтика. 1   

39. Л.Н.Толстой. «После бала»: проблемы и герои. 1   

40. Л.Н.Толстой. «После бала»: особенности композиции и 

поэтика рассказа. 

1   

41. Контрольная работа по творчеству М.Е.Салтыкова- 

Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого. 

1   

42. Р.р. Поэзия родной природы в русской литературе XIX 

века. 

1   



 

43. А.П.Чехов. «О любви» (из трилогии). 1   

44. Вн. чт. А.П.Чехов. «Человек в футляре». 1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 час) 

45. И.А.Бунин. «Кавказ»: лики любви. 1   

46. А.И.Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. 1   

47. Р.р. Урок-диспут «Поговорим о превратностях любви». 1   

48. Контрольная работа по рассказам А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

1   

49. А.А.Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: история и 

современность. 

1   

50. С.А.Есенин. «Пугачёв» как поэма на историческую тему 1   

51. Р.р. Образ Емельяна Пугачёва в народных преданиях, 

произведениях Пушкина и Есенина. 

1   

52. И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 1   

53. М.А.Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. 1   

54. Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). 

1   

55. Вн. чт. Тэффи «Жизнь и воротник» и другие рассказы. 1   

56. Вн. чт. М.М.Зощенко. «История болезни» и другие 

рассказы. 

1   

57. А.Т.Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война. 1   

58. А.Т.Твардовский. «Василий Теркин»: образ главного 

героя. 

1   

59. А.Т.Твардовский. «Василий Теркин»: особенности 

композиции поэмы. 

1   



 

60. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1   

61. В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: 

картины военного детства, образ главного героя. 

1   

62. Р.р. В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Подготовка к 

домашнему письменному ответу на проблемный вопрос. 

1   

63. Русские поэты о родине, родной природе (обзор). 1   

64. Поэты русского зарубежья о родине. 1   

65. Годовая контрольная работа по литературе в формате 

ОГЭ. 

1   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3часа) 

66. У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». 1   

67. Вн.чт. Ж.- Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

1   

68. Вн. чт. В.Скотт. «Айвенго». 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО учителей русского 

языка и литературы 

протокол № 1 

от 28 .08. 2019г 

 
Принята 

на заседании педагогического 

совета 

протокол №1от 29. 08.2019 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Литература » 

 

 
Предметная область: русский язык и литература 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс:  9 

Количество часов в неделю: 2 

Разработчики программы : Черная Л.П., Дуганова Е.А.,Аршукова Л.В.. Якимович 

М.О. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2019г. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана в 

соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 



2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29. 08.2019 г); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

- программы основного общего образования по литературе 5-9 классы,авторы: В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. (М.: Просвещение, 2016); 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году ( приказ № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.); 

-учебника, авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, «Литература. 

Учебник для 9 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2019, 

-Письмом Департамента образования и науки Брянской области « О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2018 г. № 2478-04-О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019года 

На изучение литературы в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Литература как искусство словесного образа- особый способ познания жизни 

,художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия. 

 

Целями изучения литературы являются : 

 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 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 



На основании требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения в содержании календарно- тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 



ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 



о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно -познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста 

по аналогии, рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 



Из литературы ХVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им- 

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия ХIХ века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. – 

1ч. 

Василий Андреевич Жуковский 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фанта- 

стической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 



Александр Сергеевич Грибоедов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне- 

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 



Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» 

(1824),»предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на- 

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 

Федор Михайлович Достоевский 

Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов 

Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 



Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя  

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин 

Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 

Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 

Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок 

Слово о поэте. 



«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно 

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 

Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 

Слово о поэте 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 

Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«АNNODOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак 

Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский 

Слово о поэте. 



«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под рукою…»); Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до- 

рогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас- и все 

былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А.Фет. «Я тебе ничего не 

скажу…»; А.Сурков. «бьется в тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл 

Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й 

акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 



 

Требования к уровню подготовки девятиклассников 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 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; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол.часов План. 
дата 

Факт. 
Дата1. 

1. Литература как искусство, ее роль в 
духовной жизни человека 

1   

Литература Древней Руси ( 1 ч) 

2. «Слово о полку Игореве»- величайший 
памятник древнерусской литературы 

1   

Русская литература 18 века (7 ч) 

3. Входной контроль 1   



 

4. М.В.Ломоносов- ученый, поэт, реформатор 
русского литературного языка 

1   

5. Прославление родины, мира,просвещения в 

оде М.В.Ломоносова «На день 

восшествия...» 

1   

6. Г.Р.Державин –поэт, гражданин. 

Обличение власти в оде «Властителям и 

судиям», 

1   

7. Г.Р.Державин .«Памятник» 1   

8. Н.М.Карамзин-писатель и историк 1   

9. Утверждение общечеловеческих ценностей 
в повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 

1   

Из русской литературы 1 половина 19 века( 1 ч) 

10. Герои и сюжет баллады В.А.Жуковского 
«Светлана» 

1   

А.С.Грибоедов ( 7 ч) 

11. А.С.грибоедов. Жизнь и творчество. 
Первые страницы комедии «Горе от ума» 

1   

12. «Век нынешний» и « век минувший». 

Анализ 2 действия комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

1   

13. «Можно ль против всех!» Анализ 3 

действия комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума» 

1   

14. «Не образумлюсь, виноват...» Анализ 4 

действия комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума» 

1   

15. Р.р. И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 
Обучение конспектированию 

1   

16. Р.р. Классное сочинение по комедии 
А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

1   

17. Р.р. Классное сочинение по комедии 
А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

1   

А.С.Пушкин ( 10 ч) 

18. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 
Любовная лирика 

1   

19. Тема поэта и поэзии в творчестве 

А.С.Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг…» 

1   

20. Творческая история романа А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин».Онегин в Петербурге 

1   



 

21. Онегин и поместное дворянство 1   

22. Типичное и индивидуальное в образах 
Онегина и Ленского 

1   

23. Татьяна- нравственный идеал А.С.Пушкина 1   

24. Татьяна и Онегин 1   

25. Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа 

1   

26. Р.Р. Сочинение по роману А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» 

1   

27. Р.р. Классное сочинение по комедии 
А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

1   

М.Ю.Лермонтов( 9 ч) 

28. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Лирика поэта 

1   

29. Образ поэта-пророка в творчестве 

М.Ю.Лермонтова 

1   

30. Любовная лирика М.Ю.Лермонтова 1   

31. Эпоха безвременья в лирике 
М.Ю.Лермонтова 

1   

32. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» 
-первый психологический роман 

1   

33. «Журнал Печорина» как средство 
самораскрытия его характера 

1   

34. Печорин в системе образов романа «Герой 
нашего времени» 

1   

35. Роман М.Ю Лермонтова в оценке 
В.Г.Белинского 

1   

36. Р.р. Подготовка к домашнему сочинению 

по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1   

Н.В.Гоголь ( 9 ч) 

37. Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. 1   

38. История создания поэмы Н.В.Гоголя 
«Мертвые души». Система образов 

1   

39. Анализ 1 главы поэмы «Мертвые души» 1   

40. Изображение поместного дворянства в 

поэме «Мертвые души». Манилов, 

Коробочка, Ноздрев 

1   

41. Изображение поместного дворянства в 

поэме «Мертвые души». Собакевич, 

Плюшкин 

1   



 

42. Чичиков и чичиковщина 1   

43. Особенности произведения Н.В.Гоголя 1   

44. Р.р. Сочинение по произведеню Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» 

1   

45. Р.р. Сочинение по произведеню Н.В. 
Гоголя «Мертвые души» 

1   

Русская литература второй половины 19 века ( 5 ч) 

46. Ф.М.Достоевский. Тип петербургского 
мечтателя в рассказе «Белые ночи» 

1   

47. Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». 
Проблематика произведения 

1   

48. Тема одиночества в рассказе А.П.Чехова 
«Тоска» 

1   

49. А.П.Чехов. «Смерть чиновника». Истинные 
и ложные ценности героев 

1   

50. Поэзия второй половины 19 века. 

Многообразие жанров, эмоциональное 

богатство 

1   

Русская литература 20 века (6 ч) 

51. Обзор творчества И.А.Бунина. Рассказ 
«Темные аллеи» 

1   

52. М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Система 
образов 

1   

53. М.А.Шолохов. «Судьба человека».Образ 
главного героя 

1   

54. А.И.Солженицын. «Матренин 
двор».Картины послевоенной деревни 

1   

55. Тема « праведничества» в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор» 

1   

57. Зачет по произведениям второй половины 
19 и 20 веков 

1   

Руссая литература 20 века . Поэзия( 8ч) 

58. А.А.Блок. Тема родины в творчестве поэта 1   

59. С.А.Есенин. Народно-песенная основа 
лирики поэта 

1   

60. В.В.Маяковский. Новаторство поэзии 1   

61. М.И.Цветаева. Стихи о поэзии, о любви 1   

62. Н.А.Заболоцкий.Тема гармонии с природой 
в лирике поэта 

1   



 

63. А.А.Ахматова. Трагические интонации в 
любовной лирике 

1   

64. Б.Л.Пастернак. Философская глубина 
лирики поэта 

1   

65. А.Т.Твардовский. Раздумья о родине в 
лирике поэта 

1   

Из зарубежной литературы (2 ч) 

66. Итоговый контроль 1   

67. Античная лирика 1   

68. У.Шекспир. Трагедия «Гамлет». 
Проблематика произведения 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. 

№1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП 

СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - положением 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ 

№ 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

-авторской программой по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11 классов. Авторы- 

составители: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, ООО «Русское слово – учебник», 2012г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. Для 10 класса в 2-х частях, ООО «Русскон слово», 2015 



 

 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 

200/пд). 

На изучение литературы на базовом уровне в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 
Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение 

своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко- 

литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имён и 

произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что 

соответствует требованиям образовательного минимума содержания основных образовательных программ по предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, о^хцествознанием, 

МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с русским языком. Единство эти 

дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических наук предмет изучения - cjiobo как единица 

языка и речи в его функционировании в разных сферах, в том числе и эстетической. Содержание обеих дисциплин 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. Предмет «Литература» также 

взаимодействует с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного 

освоения мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя 

диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. Вместе с историей и обществознанием литература 



 

 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, воспитывает у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. В разделе стандарта «Основные историко-литературные 

сведения» даются некоторые установки на реализацию данных связей: «Литература и другие виды искусства. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия. Истоки и начало древнерусской литературы, ее 

религиозно-духовные корни. Проблема личности и общества. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в 

русской литературе. Исторические судьбы России. Г оды военных испытаний и их отражение в русской литературе 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, 

Великая Отечественная война)». 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся. 

 
 

Планируемые результаты осовения учебного предмета 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, 

относятся: 
- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 
- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 
- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение  
основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 



 

 

правилам ведения диалога (диспута). 
- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями. 
- Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров). 
- Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 
- Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке работы с текстом  

художественного произведения, без планомерного обучения обучающегося созданию связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, то есть без реализации 
деятельностного, практикоориентированного и личиостио ориентированного подходов. 

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить необходимую информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, оценивая ее критически и отделяя основную информацию от 
второстепенной, передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На уроке 
литературы и при подготовке к нему обучающийся может использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, что закономерно является 
важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная система. Возможна 
модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом- музей писателя или по литературным местам; 
диспут, литературная викторина, пресс- конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы 
обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 

При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе предполагается использовать 
текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме как фронтально, так и индивидуально. 

 
Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 



 

 

составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание 
творческих работ); 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 
использованием по заданию учителя; 

 

 
- написание сочинений; 
- 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. 
Виды деятельности учащихся на уроке: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 
причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с  
коммуникативной задачей; 
• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, 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 и др. базы данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 
• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, 
компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 
• работа с различными видами словарей. 

 
Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен соответствовать ФГОС и основным 

требованиям к умениям и навыкам обучающихся 10 класса. 

 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; 

черты литературных направлений; 

 

 

 
 

 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 



 

 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
^ раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать 
литературную классику со временем написания, с современностью и с традйцией; выявлять «сквозные темы» и 
ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе произведения; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ Х!Х ВЕКА ( 2 ч ) 

Общественно- политическая ситуация в стране в 1850- 1860 гг. Критика социальной действительности в литературе и 

искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол журнала « Современник». Борьба между сторонниками 

некрасовской школы и представителями « чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера 

как задача искусства в произведениях Некрасова, музыке Мусоргского и др. Традиции и новаторство русской поэзии. 

Характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Расцвет русской философской лирики. Расцвет 

малых жанровых форм в последние десятилетия Х!Х в. 

А.Н.ОСТРОВСКИЙ ( 5 ч + 1 ч ) 

Обзор жизни и творчества А.Н.Островского. Роль драматурга в создании русского национального театра. Островский – 

наследник Д.И.Фонвизина, А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя. Пьеса «Гроза». История создания. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». «Хозяева жизни» и их жертвы. Роль пейзажа в пьесе. Своеобразие внутреннего конфликта и 

основные стадии развития действия. Нравственная проблематика произведения : тема греха, возмездия и покаяния. 

Виды протеста и их реализация в пьесе. Смысл названия и символика пьесы. Анализ критических статей:  

Н.А.Добролюбов « Луч света в темном царстве» и Д.И.Писарев Мотивы русской драмы». Сочинение-рассуждение на 

заданную тему. Обзор пьесы « Бесприданница». 

И.А.ГОНЧАРОВ ( 8 ч + 2 ч) 



 

 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. «Обыкновенная история» - проблемы взаимоотношений поколений. Путевые 

заметки « Фрегат « Паллада». История создания романа « Обломов». Система образов романа. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Особенности композиции. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Ситуация 

« испытания любовью» и ее решение в произведении. Поиск Гончаровым « гармонического человека» авторское 

отношение к героям романа. Критические статьи: Н.А.Добролюбов «Обломов» и А.В.Дружинин « Обломов», роман  

Гончарова». Контрольная работа с творческим заданием по роману. 

И.С.ТУРГЕНЕВ ( 8 ч + 1 ч ) 

Жизненный и творческий путь писателя. История создания романа « Отцы и дети». Отражение в нем общественно- 

политической обстановки в России. Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей. Словесный поединок  

уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль образа Базарова в развитии конфликта. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в романе. «Накипь нигилизма» 

и ее изображение в романе. Испытание смертью и ее роль в произведении. Смысл финала. Полемика вокруг романа. 

Д.И Писарев, М.Антонович, Н.Н.Страхов о произведении. Сочинение по роману « Отцы и дети». Стихотворения в прозе,  

особенности жанра. 

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ( 2 ч) 

Роман «Что делать?» Особенности жанра утопии. 
 

 
Н.А. НЕКРАСОВ ( 9 ч + 3 ч) 

Жизнь и творчество Некрасова. «Вечные» темы в поэзии . Психологизм и бытовая конкретизация его любовной лирики.  

Особенности некрасовского лирического героя . «Панаевский» цикл Н.А.Некрасова. Гражданский пафос поэзии 



 

 

Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского человека и их воплощение в некрасовской лирике.  Настоящее и 

будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Прозаизация поэзии, усиление сюжетного 

начала в произведениях поэта. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта- гражданина. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». История создания, сюжет, жанровое своеобразие. Смысл фольклорных заимствований. 

Сатирические образы в поэме. Образы правдоискателей и « народного заступника» Гриши Добросклонова. Женские 

образы. Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы. Сочинение- рассуждение по произведениям 

Некрасова. 

ЛИРИКА Ф.И.ТЮТЧЕВА И А.А. ФЕТА ( 6 ч+ 2 ч) 

История жизни и творчества поэтов. Основные мотивы лирики. Автобиографизм лирики Тютчева. Особенности 

композиционного построения стихотворений ( повтор, антитеза, симметрия). Фет и сторонники « чистого искусства».  

Стихотворение « Шепот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». Философская проблематика лирики Фета. 

Самостоятельный письменный анализ ранее не изученных стихотворений. 

Н.С.ЛЕСКОВ ( 3 ч ) 

Жизнь и творчество писателя. « Леди Макбет Мценского уезда». « Очарованный странник». Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности. Смысл странствий главного героя. Праведники 

Лескова как воплощение русского национального характера. Былинные и агиографические традиции и их воплощение в  

повести. Обращение Лескова к форме сказа. 

 

 
М.Е. САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН ( 4 ч + 1 ч ) 



 

 

Жизнь и творчество писателя. Судьба русской сатиры. Особенности жанра сказок.» повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик». « История одного города». Собирательные образы градоначальников. 

Исторические параллели. Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала  

романа. Прием сатирического изображения: сарказм, ирония, гротеск, гипербола, алогизм. Эзопов язык. Сочинение- 

рассуждение по произведения писателя. 

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ ( 8ч + 2 ч) 

Жизнь и творчество писателя. Тема « маленького человека» в повести « Бедные люди». История создания романа « 

Преступление и наказание». Приемы создания образа Петербурга в романе. Образы «униженных и оскорбленных».  

Уличные сцены , их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. Теория Раскольникова и ее истоки. Проблема  

нравственного выбора. Мотив « двойничества» в русской литературе. Библейские мотивы в романе. Тема гордости и 

смирения. Философская концепция романа. Смысл финала. Роль внутренних монологов. Полифонизм произведения. 

Значение Достоевского в мире. Обзорная характеристика романа « Идиот». Сочинение-рассуждение по произведениям 

Достоевского. 

А.К.ТОЛСТОЙ ( 3 ч) 

Мир природы в лирике поэта. Сатира, особенности исторической сатиры. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ ( 14ч + 2 ч ) 

Жизнь и творчество Толстого. Начало творческого пути. Духовные искания писателя. « Севастопольские рассказы» как 

новое слово в русской баталистике. История создания романа « Война и мир». Своеобразие жанра романа- эпопеи. 

Углубление понятия о романе. Синтез романного и эпопейного начала. Черты семейной хроники в произведении 

Толстого.Прототипы героев. Нравственная проблематика романа. Философские, нравственные и эстетические искания 



 

 

Толстого. Сущность внутренних монологов. Духовные искания героев романа. Философский смысл образа Платона  

Каратаева. Проблема истинного и ложного героизма. Роль личности в истории. Авторская оценка событий. Анализ  

эпизода произведения. Всемирное значение Толстого. 

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ ( 8ч + 2 ч) 

Жизнь и творчество писателя. Тема « маленького человека» в повести « Бедные люди». История создания романа « 

Преступление и наказание». Приемы создания образа Петербурга в романе. Образы «униженных и оскорбленных».  

Уличные сцены , их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. Теория Раскольникова и ее истоки. Проблема  

нравственного выбора. Мотив « двойничества» в русской литературе. Библейские мотивы в романе. Тема гордости и 

смирения. Философская концепция романа. Смысл финала. Роль внутренних монологов. Полифонизм произведения. 

Значение Достоевского в мире. Обзорная характеристика романа « Идиот». Сочинение-рассуждение по произведениям 

Достоевского. 

 

 
А.П.ЧЕХОВ ( 8 ч + 21ч ) 

Жизнь и творчество писателя. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры: сценка, анекдот, 

юмореска, пародия. Спор с традицией изображения « маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой 

жизнью и узкими представлениями как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско- психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. «Маленькая трилогия», « Ионыч». Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, « футлярное» существование, образы будущего. История  

создания пьесы « Вишневый сад». Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических  

персонажей. Своеобразие конфликта. Образ будущего в пьесе. Новаторство Чехова- драматурга: символическая 



 

 

образность, « бессобытийность», « подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. 

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 



 

 

Тематическое планирование 



 

 
№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

Введение ( 2 часа) 

1 Урок-пролог к курсу 

литературы в 10 классе. 

1 Изучение нового 

материала. 

Историко-литературный процесс   

2 Особенности литературного 

процесса второй половины 

XIX века 

1 Изучение нового 

материала(лекция, 

просмотр 

Славянофильство,западничество. 

«Чистое искусство», народничество. 

Литературная критика. 

  

   презентации ,запись  

   основных положений  

   урока)  

А.Н.Островский (5+1 р.р) 

3 А.Н.Островский. Жизненный 1 Изучение нового Драматургия, пьеса.   

 и творческий путь  материала(Лекция,  

 драматурга. Театр  просмотр  

 Островского.  презентации, обзор  

   пьес писателя)  



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока.форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Ф 

4 Драма «Гроза».Жестокие 

нрава города Калинина. 

1 Изучение нового 

материала(слово учителя, 

комментированное чтение 

отрывков из пьесы, 

аналитическая беседа) 

Критический реализм. Жанр - 

драма. 

  

5 Катерина - русская 

трагическая героиня. 

1 Изучение нового 

материала(комментирование 

чтение отрывков из пьесы, 

аналитическая беседа, анализ 

образа героини по плану, 

выразительное чтение 

монологов). 

   

 



 

6 Кульминация и развязка 

трагедии. Сила и слабость 

характера. 

1 Изучение нового 

материала(аналитическая 

беседа с опорой на текст, 

чтение наизусть монолога 

Катерины, составление 

таблицы) 

   

 



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Ф 

7 Самодуры и молодое 

поколение в драме. 

1 Изучение нового 

материала(работа по тексту 

пьесы, реализация домашнего 

задания(выступления учащихся), 

сопоставительная 

характеристика Катерины и 

Варвары, Тихона и Бориса). 

Самодур   

8 Р/р Подготовка к 

домашнему сочинению 

1 Совершенствование ЗУН(Запись 

там сочинений, комментарий, 

сбор материала к сочинению). 

   

И.А Гончаров(11 ч+2 ч р.р ) 

 



 

9 И.А.Гончаров. Очерк жизни и 

творчества писателя. 

1 Изучение нового 

материала(лекция, 

сопровождаемая просмотром 

материала презентации) 

Биография. Литературное 

направление - реализм. Жанр - 

роман. 

  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока ,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

10 И.А.Гончаров. Роман 

« Обломов»Идейно- 

художественный анализ 

первой части. 

1 Изучение нового 

материала(работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа). 

Тропы, стилистические 

фигуры. Роль детали. 

  

11-12 Роль Обломова в 

раскрытии идейно- 

художественного романа. 

2 Изучение нового 

материала(работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа) 

   

  

 



 

13 Штольц - друг и главный 

антагонист Обломова. 

1 Изучение нового 

материала,аналитическая 

беседа с опорой на текст). 

   

14 Обломов и Ольга 

Ильинская. 

1 Изучение нового материал 

а(выразительное чтение 

отрывков из романа, 

аналитическая беседа, 

письменная работа). 

Собственное «эго».   

15 Жизнь на Выборгской 

стороне -воплощённая 

мечта Обломова? 

1 Изучение нового 
 

л/материала(аналитическая беседа с 

опорой на текст, дискуссия, 

комментированное чтение отрывков из 

романа). 

   

 



 

N° урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

16 Дальнейшая судьба героев 

романа «Обломов». 

1 Изучение нового 

материала(аналитическая 

беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 

отрывков из романа, 

самостоятельная работа). 

   

17 Противоположные мнения 

о романе, положившие 

начало интерпретации 

«Обломова» в критике. 

1 Изучение нового 

материала(знакомство с 

критической литературой, 

различными точками зрения 

на роман, конспектирование, 

аналитическая беседа). 

   

18 Р/р Сочинение по 

творчеству И.А.Гончарова. 

1 Контрольный урок по развитию 

речи(работа над сочинением). 

   

 



 

19 Р/р. Сочинение по 

творчеству И.А.Гончарова. 

1     

 

N° урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока ,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

И.Тургенев(9часов + 1 p.p) 

20 И.С.Тургенев. Жизненный и 

творческий путь. 

1 Комбинированный 

урок(выступления 

подготовленных учеников, 

сопровождаемые 

просмотром презентаций, 

конспектирование 

   

 



 

21 Идейно-художественное 

своеобразие цикла 

«Записки 

охотника». Образы русских 

крестьян и помещиков. 

1 Комбинированный 

урок(аналитическая беседа по 

содержанию прочитанных 

рассказов, сопоставительная 

характеристика героев, работа с 

текстом) 

   

22 Тургенев -романист. История 

создания романа «Отцы и 

дети».Знакомство с героями и 

эпохой. 

1 Изучение нового материала(обзор 

романтических произведений 

Тургенева, составление таблицы, 

конспектирование). 

Социально - психологический 

роман. 

  

 



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План.  

23-24 Мир отцов в романе. 

Идеологическая «дуэль» 

Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова. 

2 Изучение нового 

материала(комментированное 

чтение отрывков из романа, 

аналитическая беседа) 

Тайный психологизм.   

  

25 Любовь в жизни героев 

романа. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний(аналитическая беседа, 

комментированное чтение 

отрывков, сопоставительная 

характеристика героев). 

   

26 Смерть Базарова- итог его 

жизненного пути. Эпилог 

романа. 

1 Изучение нового 

материала(аналитическая беседа, 

комментированное чтение 

отрывков, дискуссия на тему 

«Сильные и слабые стороны 

Базарова». 

   

 



 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

27 Смерть Базарова - итог 

его жизненного пути. 

Эпилог романа. 

1 Комбинированный(аналитическая 

беседа с опорой на текст, работа по 

тексту романа, обобщающая беседа) 

   

28 Стихотворения в прозе- 

гимн вечной жизни. 

1 Развитие речи.    

29. Р\Речи. Подготовка к 

домашнему сочинению 

по роману И.С.Тургенева 

«отцы и дети» 

1     

Н.Г. Чернышевский(2 часа) 

 



 

30 Н.Г.Чернышевский. 

Жизнь - подвиг. Роман 

«Что делать?» и его 

история создания. 

1 Изучение нового материала(урок- 

лекция, слово учителя, запись 

основных положений лекции, 

просмотр презентации). 

   

 



 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

31 «Будущее светло и 

прекрасно...». Черты 

социальной утопии в 

романе. Анализ 

«Четвертого сна Веры 

Павловны». 

1 Творческое чтение(слово 

учителя, выступления 

подготовленных учеников, 

анализ эпизодов из текста) 

   

Н.А.Некрасов(10 часов + 3 p.p.) 

32 Н.А.Некрасов. Основные 

вехи жизни и творчества. 

1 Комбинированный 

урок(просмотр презентации, 

чтение подготовленными 

учениками стихотворений 

поэта, определение их темы и 

идеи, сопоставление таблицы 

«Основные темы и мотивы 

лирики Некрасова». 

   

 



 

33 Любовная лирика 

Некрасова. Панаевский 

цикл 

1 Изучение нового материала.    

 



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия  

Дата по план. 
фактиче 

 
дата 

34 «Душа народа русского» в 

изображении Некрасова(«В 

дороге», «Огородник», « 

Тройка», «Зеленый шум»). 

1 Комбинированный 

урок(чтение наизусть, 

сопоставительный анализ 

стихотворений). 

   

35 Тема поэта и гражданина в 

лирике Н.А.Некрасова( «0 

погоде», «Блажен 

незлобивый поэт», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на 

час», «Пророк»), 

1     

36 Р/речи « Я лиру посвятил 

народу своему».Анализ 

стихотворений. 

1 Контрольный урок по 

развитию речи. 

Письменный анализ 

стихотворений. 

  

 



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

37 Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо?». История создания 

поэмы, жанр, проблематика, 

композиция. 

1 Изучение нового материал 

а(просмотр презентации, запись 

основных положений материала 

презентации, составление 

таблицы, комментированное 

чтение начала поэмы. 

Лирический эпос.   

38 Многообразие 

крестьянских типов в 

поэме. 

1 Изучение нового 

материала(работа по тексту 

поэмы, аналитическая беседа, 

составление таблицы, словарная 

работа). 

   

 



 

39 Образы крестьян- 

правдоискателей в поэме. 

Народ в споре о счастье. 

1 Совершенствование 

ЗУН(аналитическая беседа по 

содержанию поэмы, 

характеристика образов 

крестьян- правдоискателей, 

сопоставительный анализ). 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

40 «Есть женщины в русских 

селеньях».Образы 

крестьянок в поэме. Образ 

Матрены Корчагиной. 

1 Урок формирования ЗУН; Работа 

с текстом, анализ и 

синтез(аналитическая беседа, 

сравнительный анализ женских 

образов из поэмы и ранее 

изученных произведений). 

   

41 Образ Гриши 

Добросклонова и его 

идейно-композиционное 

звучание. 

1 Изучение нового материала.    

42- 
43 

Р/р. Классное сочинение по 

творчеству И.А.Некрасова. 

2 Контроль ЗУН.    

      

 



 

N° урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

Ф.И.Тютчев(3 часа)   

44 Ф.И.Тютчев. Основные 

мотивы лирики Тютчева. 

1 Комбинированный 

урок(просмотр презентации о 

жизни и творчестве Тютчева, 

чтение стихотворений 

подготовленными учениками, 

составление таблицы). 

   

45 Философская лирика 

Тютчева. Мир природы о 

лирике Тютчева(„ Не 

то,что мните вы, 

природа...», «Полдень», 

«Тени седые 

смесились...») 

1 Изучение нового 

материала(комментированное 

чтение стихотворений, анализ, 

составление таблицы 

«Особенности философской 

лирики Тютчева». 

   

46 Любовная лирика- 

«роковой поединок». 

1 Литературный салон «Жизни 

блаженство в одной лишь 

любви». 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

 План. Факт 

А.А.Фет( 3 часа+1 p.p.) 

47 А.А.Фет. Очерк жизни и 

творчества. 

1 Комбинированный 

урок(просмотр презентаций о 

жизни и творчестве Фета, 

чтение заранее изученных 

стихотворений поэта 

подготовленными учениками, 

определение тем 

стихотворений). 

   

4 8 Природа и человек в 

лирике Фета(«3аря 

прощается с землею...», 

«Это утро, радость эта...», 

«Учись у них - у дуба, у 

березы...» и др.) 

1 Изучение нового 

материала(лекция с 

элементами беседы, анализ 

стихотворений). 

Языковые средства выразительности   

 



 

49 Тема любви в лирике 

А.Фета( «Сияла ночь, 

луной был полон сад..., «Я 

пришел к тебе с 

приветом...» и др. 

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный(лекция с 

элементами беседы . анализом 

стихотворений). 

   

 



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока ,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

50 Р/р.Подготовка к 

написанию домашнего 

сочинения по творчеству 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

1 Урок развития речи. 

Подготовка к творческой 

самостоятельной работе. 

   

Н.С.Лесков(3 часа +1 ч вн.чт) 

51 Н.С.Лесков. Очерк жизни 

и творчества. 

1 Изучение нового 

материала(просмотр 

презентаций о жизни и 

творчестве писателя, 

выступления подготовленных 

учеников с обзором 

произведений автора). 

   

 



 

52 Мир лесковских 

героев(рассказ «Леди 

Макбет Мценского 

уезда», «Запечатленный 

ангел»). 

1 Изучение нового материала. 

Обзорный анализ 

произведений(доклады и 

сообщения учащихся, 

выборочное чтение эпизодов 

текстов, аналитическая беседа) 

   

 



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

53 Праведники Лескова. 

Тема «очарованной души»в 

повести «Очарованный 

странник». 

1 Изучение нового 

материала(выборочное чтение 

эпизодов из текста, 

аналитическая беседа). 

Литературный сказ.Жанр- 

путешествия. 

  

54 Вн/чт.Урок размышление 

«Что сближает праведников 

Лескова и Солженицына»? 

1 Комбинированный 

урок(аналитическая беседа по 

изученным произведениям 

Лескова и рассказу 

А.И.Солженицына «Матрёнин 

двор»,сравнительная 

характеристика героев). 

   

М.E.Салтыков -Щедрин(5 часов +1 р.р) 

 



 

55 От Салтыкова к Щедрину. 

Жизнь и творчество 

великого сатирика. 

1 Комбинированный урок(просмотр 

презентации, составление 

хронологической таблицы жизни и 

творчества писателя, беседа по ранее 

изученным произведениям сатирика 

словарная работа). 

Сатира, хронотип, гротеск, 

псевдоним. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План.  

56 Сатира на «хозяев жизни» в 

сказках Салтыкова- 

Щедрина(«Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве», 

«Премудрый пескарь»). 

1 Комбинированный 

(аналитическая беседа) 

Литературная сказка, 

фольклорная. Стилизация. 

Эзопов язык. 

  

57 «История одного 

города».Образы 

градоначальников и 

проблема народа и власти в 

романе-летописи. 

1 Комбинированный 

урок(аналитическая беседа). 

Сатирический роман- хроника. 

Антиутопия. 

  

58- 
59 

Урок -дискуссия. Судьба 

глуповцев и проблема финала 

романа. 

2 Урок- дискуссия.    

  

60 Р/р.Подготовка к домашнему 

сочинению «Сказка в 

традициях М.Е Салтыкова- 

Щедрина.» 

1 Развитие речи.    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

   А.К.Толстой (3 часа)    

61 А.К.Толстой. Мир природы 

в его лирике. 

(«Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», 

«Когда природа вся 

трепещет и сияет...» и др.) 

1 Изучение нового 

материала(выступления 

учащихся, составление тезисов 

выступлений, работа с 

текстами стихотворений, 

работа над средствами 

выразительности). 

   

62 «Коль любить, так без 

рассудку... (интимная лирика 

А.К.Толстого). 

1 Изучение нового 

материала(анализ 

стихотворений, работа по 

теории литературы, 

комментированное чтение). 

   

 



 

63  Темы и образы 

исторической сатиры А. 

К.Толстого(« Государь ты 

наш батюшка...», 

«История государства 

российского...»). 

1 Изучение нового материала. Сатира, пародия, 

притча,присказка. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N9 урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План.  

Л.Н.Толстой(17 часов + 2р.р.) 

64- 
65 

По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой - человек 

,мыслитель, писатель. 

2 Комбинированный 

урок(просмотр презентации о 

жизни и творчестве писателя, 

составление хронологической 

таблицы). 

Гуманизм. Духовное 

самосовершенствование. 

  

  

66 Суровая правда войны в 

«Севастопольских 

рассказах». 

1 Урок совершенствования ЗУН. 

Беседа. 

   

6 7 «Вечная книга великого 

писателя «.История 

создания романа «Война и 

мир».Жанровое 

своеобразие и 

проблематика. 

1 Изучение нового(лекция, 

сопровождаемая просмотром 

презентации, составлением 

таблицы). 

Роман - эпопея.   

 



 

68 Вечер в салоне Шерер. 

Жизнь Петербурга. 

1 Изучение нового 

материала(комментированное чтение 

отрывков из романа, анализ эпизодов, 

оценка поведения литературных 

героев). 

Антитеза.   

 



 
 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

69-70 «Мысль семейная в романе 

«Война и мир». 

2 Совершенствование и 

углубление знаний 

ЗУН(аналитическая беседа, 

сопровождаемая 

комментированным чтением 

отрывков из романа). 

   

  

71 Война 1805-1807 годов на 

страницах романа. 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. 

1 Урок-семинар.    

72 Жизненный путь героя- 

путь 

Самосовершенствования 

1 Изучение нового 

материала(работа с текстом 

романа, комментированное 

чтение эпизодов, 

« Ум сердца». «Диалектика 

души». 

  

 



 

73 
А.Болконский. 

 
 

Нравственные искания 

Болконского 

 
 

1 

аналитическая беседа, 

составление таблицы, 

выразительное чтение 

отрывков, просмотр эпизодов 

из кинофильма «Война и мир». 

   

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

     План.  

74 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 

Жизненные искания Пьера 

Безухова. 

 
 

Нпавственные искания 

Пьера Безухова 

1 

 
 
 
 

1 

Изучение нового 

материала(работа с текстом 

романа, комментированное 

чтение эпизодов, 

аналитическая беседа, 

составление таблицы, 

выразительное чтение 

отрывков, просмотр эпизодов 

их кинофильма «Война и мир». 

Масонство.   

  

76 
 
 

77 

Наташа Ростова -любимая 
героиня Толстого 

 
Марья Болконская на 

пути к счастью 

1 

 
 

1 

Изучение нового 

материала(характеристика 

литературного образа героини, 

выразительное чтение 

эпизодов с последующим 

анализом и просмотром 

отрывков из кинофильма). 

Диалектика души.   

  

 



 

78 Бородинское сражение- 

кульминация романа. 

1 Изучение нового 

материала(выступление ученика с 

исторической справкой, анализ 

эпизодов, аналитическая беседа). 

Историзм. Авторское 

отступление. 

  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока.форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

79 Философия истории. Кутузов 1 Изучение нового    

 и Наполеон.  материала(историческая 

   справка о Кутузове и 
   Наполеоне, сравнительный 

   анализ эпизодов, 

   изображающих полководцев, 

   составление таблицы, 

   обобщающая беседа). 

80 Обобщающий урок по 

роману «Война и мир». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗНУ(обобщающая беседа, 

тест). 

   

81 
Контрольный тест по 

творчеству Толстого. 

1   

 



 

82 Р/ речи. Урок-семинар по 

роману Л.Н Толстого «Анна 

Каренина». 

1 Изучение нового 

материала(просмотр 

презентации «Великая 

Отечественная война в 

литературе».Беседа по 

содержанию прочитанных 

произведений, 

сопоставительный анализ). 

   

 



 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока ,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

План. Факт 

   Ф.М.Достоевский(10+2р.р.)1    

83 Ф.М.Достоевский. 

Жизненный и творческий 

путь. 

1 Изучение нового 

материала(просмотр 

презентации о жизни и 

творчестве писателя с 

параллельным составлением 

записей ее основных 

положений). 

Идеологический роман.   

84 Роман «Преступление и 

наказание». Авторский 

замысел. Образ 

Петербурга и средства 

воссоздания его в романе. 

1 Изучение нового 

материала(знакомство с 

историей романа, выборочное 

чтение отрывков из текста, 

рисующих Петербург, 

аналитическая беседа по 

прочитанному материалу). 

Философская 

проблематика, полифонии. 

  

85-86 Психологический отчёт 

одного преступления. 

2 Комбинированный(работа с 

текстом, комментированное 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе. 

 чтение, аналитическая беседа).    

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

 План. Факт 

87 Родион Раскольников и его 

двойники и антиподы. 

1 Изучение нового 

материала(работа с текстом, 

выбор материала для 

составления таблицы 

«Двойники и антиподы 

Раскольникова»). 

Идея сверхчеловека.   

88 «Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал 

автора. 

1 Урок освоения новых 

знаний(работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

сопоставление 

«преступлений» 

Раскольникова и Сони, их 

характеристика). 

Евангельский мотив.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

89 Разоблачение в романе 

идеи «одно зло и сто 

добрых дел». 

1 Изучение нового 

материала(анализ эпизодов, 

аналитическая беседа, 

дискуссия). 

   

90 От преступления к 

наказанию. Наказание 

преступления по закону 

совести. 

1 Изучение нового 

материла(анализ эпизодов, 

аналитическая беседа, 

дискуссия). 

   

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

 План. Факт 

91 Размышления над 

страницами романа. Эпилог 

к роману. 

1 Комбинированный 

урок(аналитическая беседа, 

дискуссия, выступления 

учащихся по вопросам данным 

на предыдущем уроке). 

   

92-93 Р/р Сочинение в жанре 

эссе по роману 

Достоевского 

2 Контрольный урок по 

развитию речи. Работа над 

сочинением в жанре эссе. 

   

  

 



 

94 Роман Ф.М.Достоевскгого 

«Идиот». Обзорная 

характеристика 

 

 
1 

    

 



 
 
 
 
 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока,форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

     План. Факт 

95  А.П.Чехов.Очерк жизни и 

творчества. Личность 

писателя. 

1 Комбинированный 

урок(просмотр презентации о 

жизни и творчестве писателя с 

последовательным 

составлением хронологической 

таблицы. Обзор произведений 

Чехова, их художественные 

особенности). 

   

96 Трагикомедия 

«футлярной» жизни 

( «Человек в футляре», «О 

любви»,«Крыжовник»). 

1 Изучение нового материал 

аналитическая беседа по 

содержанию произведения, 

сопровождаемая чтением 

эпизодов, составлением 

схемы-характеристики героя). 

Чеховский сюжет. 

«Беликовщина». Чеховская 

деталь 

  

 



 

97 
Тема гибели человеческой души 

и нравственного осуждения(по 

рассказу А.П.Чехова «Ионыч»), 

1 Изучение нового 

материала(аналитическая беседа по 

содержанию произведения, 

сопровождаемая чтением эпизодов). 

   

 



 

 
98 

А.П.Чехов «Три 

сестры».Между жизнью и 

мечтой. 

1 Урок-семинар. 
Чеховская ремарка. Символическая 

деталь. 

' 

 

99 Драматургия Чехова. Общая 

характеристика «новой 

драмы».Пьеса «Вишневый 

сад».Развитие социального 

конфликта. Смысл названия 

пьесы. 

1 Изучение нового материала(слово 

учителя о драматургии Чехова, ее 

особенностях, словарная работа по 

теории литературы, работа по 

содержанию пьесы). 

Внутренние действия. Лирическая 

комедия. Внутренний и внешний 

конфликт. Интрига. 

  

100 

 
101 

Система образов. 

Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе «Вишневый 

сад». 

1 

 
1 

 
 

Изучение нового материала(работа по 

содержанию пьесы, анализ эпизодов). 

   

  

102 
Обобщающий урок по творчеству 

А.П.Чехова. 

Р.р. Письменная работа по 

рассказам А.П.Чехова 

1 Обобщение и систематизация 

ЗУН(составление таблицы,тест). 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. 

№1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП 

СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - положением 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ 

№ 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

-авторской программой по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11 классов. Авторы- 

составители: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, ООО «Русское слово – учебник», 2012г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. Для 11 класса в 2-х частях, ООО «Русское слово», 2015 



 

 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 

200/пд). 

На изучение литературы на базовом уровне в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 
Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение 

своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко- 

литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имён и 

произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что 

соответствует требованиям образовательного минимума содержания основных образовательных программ по предмету.  

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, о^хцествознанием, 

МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с русским языком. Единство эти 

дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических наук предмет изучения - cjiobo как единица 

языка и речи в его функционировании в разных сферах, в том числе и эстетической. Содержание обеих дисциплин 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. Предмет «Литература» также 

взаимодействует с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного 

освоения мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя 

диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, воспитывает у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. В разделе стандарта «Основные историко-литературные 



 

 

сведения» даются некоторые установки на реализацию данных связей: «Литература и другие виды искусства. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия. Истоки и начало древнерусской литературы, ее  

религиозно-духовные корни. Проблема личности и общества. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в 

русской литературе. Исторические судьбы России. Г оды военных испытаний и их отражение в русской литературе 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, 

Великая Отечественная война)». 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся. 



 

 

Планируемые результаты осовения учебного предмета 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, 

относятся: 
- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 
- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 
- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение 
основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога (диспута). 

- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
Умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями. 

- Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров). 
- Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 
- Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке работы с текстом 

художественного произведения, без планомерного обучения обучающегося созданию связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, то есть без реализации 
деятельностного, практикоориентированного и личиостио ориентированного подходов. 

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить необходимую информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, оценивая ее критически и отделяя основную информацию от 
второстепенной, передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На уроке 
литературы и при подготовке к нему обучающийся может использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 



 

 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, что закономерно является 
важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная система. Возможна 
модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом- музей писателя или по литературным местам; 
диспут, литературная викторина, пресс- конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы 
обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 

При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе предполагается использовать 
текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме как фронтально, так и индивидуально. 

 
Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 
составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание 

творческих работ); 
наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

 

 
- написание сочинений; 
- 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. 
Виды деятельности учащихся на уроке: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 
причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, 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 и др. базы данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 
• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, 
компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 
• работа с различными видами словарей. 

 
Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен соответствовать ФГОС и основным 

требованиям к умениям и навыкам обучающихся 10 класса. 

 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; 

черты литературных направлений; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
^ раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать 
литературную классику со временем написания, с современностью и с традйцией; выявлять «сквозные темы» и 
ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе произведения; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 



 

 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 
формирования культуры межнациональных отношений 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 
ВВЕДЕНИЕ ( 2 часа) 

Обзорная лекция с привлечением материала вводной статьи учебника. Обзор с обобщением изученного материала по 

творчеству Л.Н.Толстого и А.П.Чехова. 

ТВОРЧЕСТВО И.А.БУНИНА (4 ч+ 1 ч р/р) 

Историко-биографический очерк , анализ рассказов «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско» в контексте 

творческого метода Бунина, обзор лирики писателя с привлечением индивидуального самостоятельного анализа 

поэтических и прозаических текстов. 

ТВОРЧЕСТВО М. ГОРЬКОГО ( 6 ч) 

Историко-биографический очерк, анализ романтических рассказов писателя с обобщением знаний по теории  

романтизма. Рассмотрение тематики и системы образов пьесы «На дне», анализ конфликта произведения, 

нравственной проблематики, финала пьесы. 

ТВОРЧЕСТВО А.И.КУПРИНА ( 2 ч+ 1 ч р/р) 

Рассмотрение жизненного и творческого пути писателя, выявление специфики типичного героя Куприна в процессе  

анализа произведений «Гранатовый браслет», « Олеся». Написание сжатого изложения с творческим заданием. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ ( 5 ч+ 1 ч р/р) 



 

 

Общая характеристика модернистских течений в русской поэзии с обоснованием термина «серебряный век». Общая 

характеристика предсимволистского и символистсткого периодов в развитии русской поэзии с опорой на творчество 

Д.Мережковского, З.Гиппиус, В.Соловьева. Основные этапы творческого пути В.Брюсова и особенности его поэтики.  

Основные этапы творческого пути К.Бальмонта и особенности его поэтики. Основные этапы творческого пути и 

особенности поэтики И.Анненского. Письменная работа( анализ стихотворений) 

ТВОРЧЕСТВО А.А. БЛОКА ( 5 ч+ 2 ч р/р) 

Историко-биографический очерк в рассмотрением особенностей периодизации творчества поэта. Анализ стихотворений 

из циклов «Стихи о прекрасной Даме», «На поле Куликовом», обзор городской лирики. Анализ сюжета и образной 

системы поэмы «Двенадцать». Сочинение по творчеству Блока. 

ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ ( 2 ч) 

Общая характеристика акмеизма, футуризма, новокрестьянской поэзии с опорой на творчество Гумилева, Городецкого, 

Северянина, Хлебникова, Клюева. 

ПОЭЗИЯ Н.С. ГУМИЛЕВА ( 2 ч ) 

Очерк жизни и творчества с рассмотрением художественного кредо поэта, особенности лирического героя на примере 

лирических произведений. 

ТВОРЧЕСТВО А.А.АХМАТОВОЙ ( 3 ч) 

Очерк жизни и творчества в контексте « серебряного века» и постреволюционного времени, анализ стихотворений из  

сборников «Вечер», «Четки», «Белая стая». Целостный анализ текста поэмы «Реквием» с рассмотрением евангельских 

мотивов и литературных реминисценций. 



 

 

ТВОРЧЕСТВО М.И.ЦВЕТАЕВОЙ ( 2 ч+ 1 ч р/р) 

Очерки жизни и творчества. Анализ стихотворений «Мне нравится, что вы больны не мною…»,»Попытка ревности», 

«Роландов Рог» и др. Письменная творческая работа по творчеству Ахматовой и Цветаевой. 

А.АВЕРЧЕНКО И ГРУППА  « САТИРИКОН» ( 1 ч) 

Общая характеристика творчества Аверченко, Тэффи, Саши Черного. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ( 2 ч) 

Обзор эпохи с использованием статьи учебника. Анализ рассказов Зощенко. 

ТВОРЧЕСТВО В.В.МАЯКОВСКОГО ( 5 ч+ 1 ч р/р) 

Историко-биографический очерк. Анализ стихотворений «А вы могли бы?», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Левый марш», «Ода революции», «О дряни», «Прозаседавшиеся», обзорная характеристика пьесы «Клоп», 

стихотворений на тему поэта и поэзии. Письменная работа по творчеству поэта. 

ТВОРЧЕСТВО С.А.ЕСЕНИНА (5ч+ 1 ч р/р) 

Очерк жизни и творчества поэта. Анализ стихотворений из сборника «Радуница», обзор «революционной» лирики  

Есенина, анализ стихотворений в рамках тем «город и деревня», «Образ женщины», «Вечные темы». Проблематика и 

образы поэмы «Анна Снегина». Сочинение по творчеству Есенина. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х-НАЧАЛА 40-х ГОДОВ ( 2 ч) 

Обзор творчества Н.Островского, М.Шолохова, И.Бунина, И.Шмелева, Б.Зайцева. Общая характеристика творчества 

П.Васильева, М.Исаковского, М.Светлова, О.Мандельштама 



 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА А.Н.ТОЛСТОГО ( 2 ч) 

Краткий историко-биографический очерк в обобщением «петровской « темы в предшествующей литературе, анализ 

избранных глав романа «Петр Первый». 

ТВОРЧЕСТВО М.А.ШОЛОХОВА ( 6 ч+ 2 ч р/р) 

Историко-биографический очерк, обзорное рассмотрение цикла «Донских рассказов». Анализ романа «Тихий Дон» с 

закреплением понятия «эпос», рассмотрение военных эпизодов романа с обобщением ранее изученных произведений 

о гражданской войне, рассмотрение динамики развития основных образов произведения. Написание сочинения по 

роману. 

ТВОРЧЕСТВО М.А. БУЛГАКОВА ( 5 ч+ 1 ч р/р) 

Очерк жизни и творчества. Общее рассмотрение сюжета, композиции и образной системы романа «Мастер и 

Маргарита». Анализ глав о Понтии Пилате с привлечением евангельских контекстов, уяснить своеобразие 

булгаковского романа, анализ линий Мастера и Маргариты. Написание сочинения по роману. 

ТВОРЧЕСТВО Б.Л.ПАСТЕРНАКА ( 4 ч+ 1 ч р/р) 

Историко-биографический очерк. Анализ стихотворений «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Снег идет», 

«Плачущий сад» и др. по выбору. Анализ романа «Доктор Живаго», основные проблемы произведения, система 

образов, образ главного героя. Письменная работа по произведениям писателя. 

ПРОЗА А.П.ПЛАТОНОВА (2 ч) 

Очерк жизни и творчества писателя с включением обзорной характеристики романа «Котлован», проблематика 

произведения, основные образы, особенности жанра антиутопии. 



 

 

ТВОРЧЕСТВО В.В.НАБОКОВА ( 2 ч) 

Очерк жизни и творчества, анализ образной системы романа «Машенька», проблематики произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ( 2 ч) 

Обзорное рассмотрение лирики периода ВОВ А.Ахматовой, А.Суркова, К.Симонова, М.Исаковского, В.Лебедева-Кумача, 

А.Фатьянова. Обзорное рассмотрение публицистики и прозы И.Эренбурга, А.Толстого, Л.Леонова, М.Шолохова, 

А.Фадеева, О.Берггольц. 

ПОЭЗИЯ А.А. ТВАРДОВСКОГО ( 2 ч ) 

Историко-биографический очерк с опорой на лирику разных лет с обобщением ранее изученного материла. 

Самостоятельный анализ стихотворений разных лет. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ ( 6 ч) 

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» десятилетий с опорой на 

структуру раздела учебника. Обзорное рассмотрение одного из произведений Ю.Бондарева, К.Воробьева, 

В.Кондратьева, Б.Васильева, В.Астафьева. Обзорное рассмотрение лирики Е.Евтушенко, А.Вознесенского, 

Р.Рождественского, Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова.. Обзорное рассмотрение произведений А.Вампилова, В.Астафьева,  

Ю.Трифонова. Авторская песня 70-80-х гг. Обзор творчества А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого. 

ПОЭЗИЯ Н.А.ЗАБОЛОЦКОГО ( 1 ч) 

Анализ стихотворений «гроза идет», «Можжевеловый куст», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой…» в 

контексте творческого пути поэта. 



 

 

ПРОЗА В.М.ШУКШИНА ( 2 ч+ 1 ч р/р) 

Общая характеристика творчества Шукшина с привлечением киноработ писателя. Анализ рассказов « Чудик», «Миль 

пардон, мадам» с выявлением особенностей шукшинского героя. Письменная работа по творчеству Шукшина. 

ПРОЗА А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА ( 3 ч+ 1 ч р/р) 

Очерк жизни и творчества. Анализ рассказа «Матренин двор» с отработкой понятий « тип героя- праведника», « 

речевая почвенность». Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича», нравственная проблематика произведения, 

образ главного героя. Письменная работа по произведениям писателя. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80-90-х ГОДОВ ( 5 ч) 

Анализ рассказов В.Тендрякова «Хлеб для собаки», Л.Петрушевской «Новые Робинзоны» , Л.Улицкой «Народ 

избранный». Обзорная характеристика поэзии последних десятилетий. 



 
 
 

 

Тематическое планирование 

В планировании учтены современные требования к подготовке учащихся к промежуточной аттестации в форме 

сочинения по литературе, ЕГЭ. 

Количество часов – 102. 
 

Вид контроля Количество 

По плану 1 полугодие 2 полугодие Год 

Классное сочинение 2 1 1 2 

Домашнее сочинение 5 3 2 5 



 

 

 

 
 

№ 
 

пп 

Тема Часы Основные 

понятия 

Типы и формы урока Предполагаемая 
 

дата 

Фактическая 
 

дата 

Введение 2часа 

 

1 

 

Русская литература XX века 

 

1 

 

Историко- 

литературный 

процесс 

 

Обзорная лекция 

  

2 Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе XX 

века 

1 Реализм, 

модернизм, 

декаданс 

 

Обзорная лекция 

  

 Творчество И.А.Бунина 4 часа 

3  

Жизненный и творческий путь 

И.А.Бунина 

1 Лирическая проза. 

Словесная 

живопись. 

Импрессионизм. 

Историко-биогр. очерк 

с привлечением 

дневника писателя 

  

4 Поэтика «остывших усадеб» в прозе 

И.А.Бунина («Антоновские яблоки») 

1 «Ностальгический 

реализм» 

Беседа по содержанию 

рассказа, его анализ 

  



 

 
 

5 Образ «закатной» цивилизации в 

рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан- 

Франциско» 

1 
Творческий метод 

писателя 

Беседа по содержанию 

рассказа, его анализ 

  

6 Мотивы и образы бунинской лирики 1 Лирический пейзаж Семинар. Анализ 

лирических 

произведений 

И.А.Бунина 

  

Творчество М. Горького 6часов+ 1час р/р 

 

7 

 

Максим Горький. Судьба и творчество 

 

1 

Творчество М. 

Горького в 

историко- лит. 

процессе 20 века 

Лекция с привлечением 

воспоминаний 

современников 

писателя 

  

8 Раннее творчество М.Горького. 

Романтические рассказы. 

1 Романтизированная 

проза. Романтизм 

Беседа по содержанию 

рассказов. «Макакр 

Чудра», «Старуха 

Изергиль» 

  

9 «Босяцкий» цикл рассказов в творчестве 

М.Горького 

1 «Босяцкая проза» Беседа по содержанию 

рассказа «Челкаш» 

  

10 Тема «дна» и образы его обитателей в 

драме М.Горького «На дне» 

1 Полилог. 

«Центробежная 

драматургия». 

Семинар   

11 Спор о правде и мечте в драме 

М.Горького 

1 Философия 

богоискательства 

Проблемный анализ 

конфликта пьесы. 

  



 

 
 

    Диспут.   

12 Нравственно-философские мотивы пьесы 1 Социально- 

философская 

драма. Полифония 

Урок-исследование   

13 Сочинение по творчеству М.Горького 1  Развитие речи  

Творчество А.И.Куприна. 2 часа 

 

14 

 

Художественный мир А.И.Куприна. 

«Гранатовый браслет» 

 

1 

 

Тип купринского 

героя. Контрастное 

сопоставление. 

 

Лекция с элементами 

беседы по содержанию 

рассказа «Гранатовый 

браслет» 

  

15 Красота природного человека в повести 

«Олеся» 

1 Этнографическая 

проза. Очерковый 

стиль. Образ 

«природного» 

человека. 

Беседа по содержанию 

повести 

  

Творчество Л.Андреева 1ч + 1 ч р/р 

16 Проза Л.Н.Андреева. Своеобразие 

творческого метода писателя. 

1 Неореализм. 

«Вечные сюжеты». 

Богоборческая 

тематика. 

Обзорная лекция с 

элементами семинара 

  



 

 
 

17 Письменная работа по творчеству 

Л.Андреева 

1  Развитие речи   

Творчество поэтов –символистов «Серебряного века» 4 ч+ 1 ч р/р 

18 «Серебряный век» русской поэзии. 

Русские поэты-символисты 

1 Символизм, 

акмеизм, футуризм 

Обзорная лекция   

 

 
 

19 

 

В.Я. Брюсов- «идеолог» русского 

символизма. 

 

1 

 

Звукообраз, 

мифологический 

сюжет. 

 

Семинар 

  

20 «Солнечность» поэзии К.Бальмонта. 1 Аллитерация. 

Ассонанс 

Беседа. Анализ стих. 

«Сонеты солнца» 

  

21 Своеобразие поэтического творчества 

И.Ф.Анненского 

1 Лирическая 

трилогия. Образ- 

эмблема 

Беседа с элементами 

анализа стих. 

«Стальная цикада» 

  

22 Письменная работа по лирике поэтов- 

символистов 

1  Развитие речи   

Творчество А.А.Блока 5 часов+ 2 ч р/р 



 

 
 

23 Жизненный и творческий путь А.А.Блока 1 Младосимволизм Лекция   

24 Образ «влюбленной души» в стихах о 

Прекрасной Даме 

1 Символизация. 

Интертекстуальнос 

ть. 

Беседа по содержанию 

стих-ия А.Блока 

  

25 Тема «страшного мира» в лирике 

А.Блока. «Незнакомка», «На железной 

дороге». 

1 Принцип 

«вочеловечения» 

Беседа по содержанию 

«городской» лирики 

Блока 

  

26 Россия и ее судьба в поэзии Блока. «На 

поле Куликовом» 

1 Перифраз Урок-исследование   

27 Старый и новый мир в поэме Блока 

«Двенадцать» 

1 Реминисценция Семинар. Комментарий 

статьи Блока 

«Интеллигенция и 

революция» 

  

28- 

29 

Сочинение по творчеству А.Блока 1 Развитие речи    

 

 

 

Сочинение по творчеству А.Блока 

 

 

 

1 

    

Поэзия «Серебряного века» 10ч+ 2 ч р/р 

30 Кризис символизма. Новые направления 1 Акмеизм, Лекция   



 

 
 

 в русской поэзии  футуризм,новокрес 

тьянская поэзия 

   

31 Поэзия 

И.Северянина,В.Хлебникова,Н.Клюева,С 

.Городецкого 

1 Творческий метод Семинар   

32 Н.С.Гумилев. Жизнь во имя слова. 

Поэзия и судьба 

1 Неоромантизм. 

Экзотический 

колорит. 

«Лирический эпос» 

Лекция   

33 Лирический герой поэзии Н.Гумилева 

(«Жираф»,»Кенгуру» и т.д.) 

1 Лирический герой- 

маска 

Урок-исследование   

34 Жизненный и творческий путь 

А.Ахматовой 

1 Микроцикл Лекция   

35 Любовная лирика А.Ахматовой 1 Лирическая 

миниатюра. 

Исповедальная 

лирика 

Практикум. Анализ 

стих-ий из сборников 

«Четки», 

«Вечер»,»Белая стая». 

  

36 Тема личной и исторической памяти в 

поэме «Реквием» 

1 Монументальная 

поэзия 

Беседа по содержанию 

поэмы, ее анализ 

  

37 Сочинение по творчеству А.Ахматовой 1  Развитие речи   

38 Жизненный и творческий путь 

М.И.Цветаевой 

1 Лирический пафос. 

Дискретность стиха 

Лекция   



 

 
 

39 Поэзия М.Цветаевой как лирический 

дневник эпохи 

1 Дневниковая 

исповедальность. 

Кольцевой повтор. 

Рефрен. Вариация 

Семинар. Анализ 

стихотворений на 

выбор 

  

40 Письменная работа по творчеству 

М.Цветаевой. (Анализ стих-ия «Мне 

нравится, что вы больны не мной) 

1  Развитие речи   

41 А.Аверченко и группа «Сатирикона» 

(Тэффи, С.Черный, Дон-Аминадо) 

1 Карнавальный 

смех. Ирония. 

Пародия. Фельетон 

Обзорная лекция. 

Работа по группам 

  

Октябрьская революция и литературный процесс 20 годов 2 часа 

42 Литературные направления и 

группировки в 20 годы. (Проза Бабеля, 

Фадеева, Платонова, Замятина) 

1 Эмигрантская 

литература. Жанр 

антиутопии. 

«Социальный 

заказ» 

Обзорная лекция   

43 Юмористическая проза 20 годов. 

Рассказы М.Зощенко (по выбору) 

1 Литературный сказ Семинар. Творческие 

группы 

  

  Творчество В.В.Маяковского 5 часов + 1 ч р/р 

44 Творческая биография В.В.Маяковского 1 Футуризм. Агитка. 

Декламационный 

стих 

Лекция   



 

 
 

45 Тема поэта и толпы в творчестве 

В.Маяковского. («А вы могли бы?», 

«Нате!» и др.) 

1 Антиэстетизм. 

Неологизм 

Семинар   

46 Тема художника и революции в 

творчестве В.Маяковского. («Левый 

марш», «Ода революции», «Приказ по 

армии искусств») 

1 Гипербола. 

Ступенчатая 

строфа 

Конференция   

47 Сатира В.Маяковского. («О дряни», 

«Прозаседавшиеся», пьесы «Клоп», 

«Баня») 

1 Сарказм. Сатира. 

Гротеск 

Семинар   

48 «Как живой с живыми..» Маяковский о 

назначении поэта. («Разговор с 

фининспектором о поэзии», вступление к 

поэме «Во весь голос») 

1 Лирический 

монолог 

Урок-дискуссия   

49 Письменная работа по творчеству 

Маяковского 

1  Развитие речи   

  Творчество С.А.Есенина 5 часов + 1 ч р+р 

50 С.А.Есенин. Жизненный и творческий 

путь 

1 Имажинизм. 

Святоотеческая 

литература 

Литературно- 

художественная 

композиция 

  

51 Образ родины в лирике С.Есенина (Сб. 

«Радуница», «Выткался на озере алый 

цвет зари» и др.) 

1 Образ-мифологема. 

Антиурбанистичес 

кая тематика 

Семинар   



 

 
 

52 Тема революции в поэзии С.Есенина. 

(«Инония», «Небесный барабанщик» и 

др.) 

1  Беседа по содержанию 

стих-ий, их анализ 

  

53 Мотивы поздней лирики С.Есенина. 

Любовная лирика 

1 Идиллия Семинар   

54 Нравственно-философское звучание 

поэмы «Анна Снегина» 

1 Лиро-эпическая 

поэма 

Урок 

комментированного 

чтения поэмы. 

Проблемный анализ. 

  

55 Сочинение по творчеству С.Есенина 1  Развитие речи   

Литературный процесс 30-х начало 40-х годов (4 часа ) 

56 Произведения отечественной прозы 30 

годов. (Творчество Н.Островского, 

И.Бунина, И.Шмелева, Б.Зайцева) 

1 Духовный реализм. 

Герой-идеал. 

Ностальгический 

реализм. 

Сюрреализм. 

Обзорная лекция. 

Работа в творческих 

группах 

  

57 Лирика 30-х годов. (Поэзия М.Светлова, 

О.Мандельштама, М.Исаковского, 

П.Васильева) 

1 Песенно- 

лирическая 

ситуация. 

«Парижская нота» 

поэзии 

Обзорная лекция. 

Работа в творческих 

группах 

  

58 Историческая проза А.Н.Толстого. Роман 

«Петр Первый» 

1 Историко- 

биографическая 

проза 

Семинар   



 

 
 

59 Личность царя-реформатора в романе 

А.Н.Толстого «Петр Первый» и в 

рассказе «День Петра» 

1 Историческая 

деталь. Концепция 

личности в истории 

Эвристическая беседа   

  Творчество М.А.Шолохова 6 часов + 2 ч р/р 

60 Жизненный и творческий путь 

М.А.Шолохова 

1 Образ малой 

родины. Хронотоп 

Семинар   

61 «Донские рассказы» как пролог романа- 

эпопеи «Тихий Дон» 

1 Лирические 

отступления. 

Натурализм. 

Худож. описания 

Семинар   

62 М.Шолохов. «Тихий Дон». Картины 

жизни донского казачества в романе 

1 Бытоописание. 

Эпос,эпическое 

время 

Эвристическая беседа   

63 События революции и гражданской 

войны в романе 

1 Роман-эпопея 
 

Полифония 

Эвристическая беседа   

64 Идея дома и святости семейного очага в 

романе «Тихий Дон». (Сопоставить с 

аналогичной темой в романе 

Л.Н.Толстого «Война и мир») 

1 Сквозная тема Урок-исследование   



 

 
 

 

65 

 

Путь нравственных исканий Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон» 

 

1 

 

Герой эпоса 

 

 

 

 
Семинар 

  

66- 

67 

Сочинение по творчеству М.Шолохова 2  Развитие речи 
 

обобщение 

  

  

  Творчество М.А.Булгакова 5 часов + 1 ч р/р 

68 Жизнь и творчество М.А.Булгакова 1 Исторический 

пейзаж 

Лекция   

69 «Мастер и Маргарита» как «роман- 

лабиринт» 

1 Вставной роман Урок-презентация   

70 Нравственно-философская концепция 

романа 

1 Синтетический 

жанр 

Урок-исследование   

71 Своеобразие булгаковской «дьяволиады» 

в романе (опора на мефистофельскую 

тему в литературе- Гете,Гоголь) 

1 Буффонада 

Фантасмагория 

Работа в творческих 

группах 

  



 

 
 

72 Тема любви и творчества в романе 1 Очерк нравов Дискуссия   

73 Сочинение по творчеству М.Булгакова 1  Развитие речи   

  Творчество Б.Л.Пастернака 3 часа + 1 ч р/р 

74 Жизненный и творческий путь 

Б.Л.Пастернака. (обзор романа «Доктор 

Живаго» ) 

1 Особенности 

поэтического стиля 

Лекция   

75 Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике Б.Пастернака («Февраль» 

Достать чернил и плакать…», «Снег 

идет», «Плачущий сад») 

1 Метафорический 

ряд 

Стихотворный 

эпилог 

 

Семинар 

  

76 Философские мотивы в лирике 

Б.Пастернака (Темы любви, жизни, 

смерти) 

1 Лирико- 

религиозная проза Эвристическая беседа 
  

77 Письменная работа по творчеству 

Б.Пастернака 

1  Развитие речи   

  Творчество А.П.Платонова 2 часа 

78 Художественный мир А.П.Платонова. 

Очерк жизни и творчества 

1 Литературная 

антиутопия 

Лекция   



 

 
 

79 Герои и проблематика прозы 

А.Платонова («Возвращение», «Фро», 

«Сокровенный человек») 

1 Авторское 

косноязычие 

«Ключевая» 

лексика 

Семинар   

  Творчество В.В.Набокова 2 часа 

 

80 

 

Жизнь и творчество В.В.Набокова 

 

1 

 

Литературное 

двуязычие. 

Элитарная проза 

 

Лекция 

  

81 Тема эмигрантского небытия в романе 

В.Набокова «Машенька» 

1 Метафорический 

аллегоризм 

Роман-ребус 

 

Беседа 

  

  Литература периода Великой Отечественной войны 2 часа 

82 Лирика военных лет (А.Ахматова, 

А.Сурков, К.Симонов, А.Фатьянов и т.д.) 

1 Маршевая песня. 

Эпическая новелла 

Литературно- 

художественная 

композиция 

  

83 Проза и публицистика военных лет. 

(И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, 

М.Шолохов и т.д.) 

1 Военная 

публицистика 

Документальная 

проза 

 

Семинар 

  



 

 
 

  Творчество А.Т.Твардовского 2 часа 

84 Жизненный и творческий путь 

А.Т.Твардовского 

1 Тема исторической 

памяти 

 

Лекция 

  

85 Основные мотивы лирики 

А.Твардовского. Анализ стих-ия «О 

сущем» 

1 Лирический эпос 

Катрен 

Работа в творческих 

группах 

  

Литературный процесс 50-80-х годов 6 часов 

86 Литературный процесс 50-80-х годов 1 «Деревенская» и 

«городская» проза 
 

Авторская песня 

 

Обзорная лекция 

  

87 Герои и проблематика военной прозы. 

(Проза Ю.Бондарева, Б.Васильева, 

В.Астафьева-по выбору) 

1 «Окопный» 

реализм 

«Лейтенантская» 

проза 

 

Семинар 

  

88 Поэтическая «оттепель»: «громкая» и 

«тихая» лирика. (Е.Евтушенко, Н.Рубцов, 

А.Вознесенский, Б. Ахмадулина) 

1 «тихая», «громкая» 

лирика 

Литературно- 

художественная 

композиция 

  



 

 
 

89 Нравственно-философская проблематика 

прозы и драматургии 70-80-х годов. 

(А.Вампилов, В.Астафьев, Ю.Трифонов) 

1 Нравственно- 

философ. 

проблемы. 

Элементы драмы 

 

Семинар 

  

90 Авторская песня как песенный монотеатр 

70-80-х годов. ( Б.Окуджава, Ю.Визбор, 

В.Высоцкий, А.Башлачев) 

1 Монотеатр 

Бардовская песня 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

  

91 Поэзия Н.Заболоцкого. Единство 

природы и человека. («Гроза идет», 

«Лебедь в зоопарке», «Можжевеловый 

куст»…) 

1 Лирический очерк 
 

Натурфилософская 

лирика 

Работа в творческий 

группах 

  

  Творчество В.М.Шукшина 2 часа + 1 ч р/р 

92 Яркость и многоплановость творчества 

В.М.Шукшина 

1 Языковая 

пародийность. 

Киноповесть 

Обзорная лекция   

93 Тип героя-«чудика» в рассказах 

В.Шукшина. («Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Микроскоп»…) 

1 Герой-«чудик». 

Сказка- притча 

Семинар   

 

94 

 

Письменная работа по творчеству 

В.Шукшина 

 

1 

  

Развитие речи. Урок- 

обобщение 

  



 

 
 

  Творчество А.И.Солженицына 2 часа + 1 ч р/р 

95 Этапы жизненного и творческого пути 

А.И.Солженицына. «Одни день Ивана 

Денисовича» 

1 «Малая» проза Обзорная лекция   

96 Тема народного праведничества в 

рассказе «Матренин двор» 

1 Речевая 

почвенность, 

«тип героя- 

праведника» 

Беседа по содержанию 

рассказа 

  

97 Письменная работа по творчеству 

А.Солженицына 

1  Развитие речи   

Новейшая проза и поэзия 80-90-х годов 5 часов 

98 Проблема выбора в рассказе 

В.Тендрякова «Хлеб для собаки» 

1 Реалистическая 

проза 

Беседа по содержанию 

рассказа, проблемный 

анализ текста 

  

 

99 

Концепция мира в рассказе «Новые 

Робинзоны» Л.Петрушевской 

 

1 

 

Постмодернизм 

 

Беседа по содержанию 

рассказа 

  

 

 

 
100 

101 

Тема человеческого счастья в рассказе 

Л.Улицкой «Народ избранный» 

 

2 

Массовая культура Семинар   

  



 

 
 

102 Новейшая русская поэзия последних 

десятилетий (И.Бродский) 

 Ироническая 

поэзия 

Семинар   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 5 класса (базовый уровень), разработана в соответствии с 

требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); 
- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- авторской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина 

«Математика. 5-6 классы». (Сборник рабочих программ «Математика. 5-6 классы». - М.: 

Просвещение, 2016 г.5-е издание, (составитель Т.А. Бурмистрова); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

-учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

 

Данная программа ориентирована на использование учебника - Математика: учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

преемственностью целей образования, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, 

полученные на уроках математики 1-4 классов. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников в 

системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта- переход от суммы «предметных 

результатов» к «метапредметным результатам». 

Способствует решению следующих задач изучения математики ступени основного 

образования: 

 приобретение математических знаний и умений:

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности:

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование предметных умений и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых в 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная 

(педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и 

своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая 

ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная технология, 

обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 



учащихся. 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными и дробными числами, умение переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5 классе 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и 

решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

Изучение математики в 5 классе позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. Важнейшей задачей школьного курса арифметики является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 

принятые в арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Глава 1. Натуральные числа и нуль. 

Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) описывать свойства натурального ряда; 
3) читать и записывать натуральные числа; 
4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую, а 

зависимости от конкретной ситуации; 
6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения стене ней, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации вычислений; 
9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», «больше в...», 

«меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых используются слова «всего», 
«осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Обучающийся получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 
рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 

Глава 2. Изменение величин. 
 

Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся научится: 

1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 
3) выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять натуральные 

числа на координатном луче; 
4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов; 
6) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
7) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
8) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов через другие; 
10) вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 
11) выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через другие; 
12) решать задачи на движение и на движение по реке. 

Обучающийся получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со. из прямоугольных 

параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
4) решать занимательные задачи. 



Глава 3. Делимость натуральных чисел. 

Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся научится: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и сое  rum числа, свойства и 
признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 
3) классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остатним Ц 

деления на 3 и т. П.). 
 

Обучающийся получит возможность: 
1) решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 
2) изучить тему «Многоугольники»; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать занимательные задачи. 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 

Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 
2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 
3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 
4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и применять 
их для рационализации вычислений; 
5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать с 
помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п.; 
6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 
7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
8) выполнять вычисления с применением дробей; 
9) представлять дроби на координатном луче. 

Обучающийся получит возможность: 
1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 
действий для дробей; 
2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на совместную 
работу, на движение по реке; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать исторические, занимательные задачи. 

Глава 5. Комбинаторика. Вероятность. 
Перебор возможных вариантов: комбинаторные задачи; дерево возможных вариантов (4). 

Случайные события: возможные и невозможные; достоверные, невозможные и случайные события 
(2). 

 

Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающего 
мира; 

2) оценивать логическую правильность рассуждений; 
3) использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
4) понимать, что вероятность наступления некоторых событий меняется в зависимости от 

условий, в которых они рассматриваются; 
5) находить в простейших случаях вероятности случайных событий. 

Обучающийся получит возможность: 
1) выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций. 

Примечание. Содержание вероятностной линии не носит обязательного характера и не 



исключает возможностей иного распределения содержания между указанными этапами обучения.  
Например, начало изучения элементов вероятностно-статистической линии может быть отнесено и 
к 7-9-м классам. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 



математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 2) владения базовым понятийным 

аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее 

общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 

величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер. 



Тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

 

Раздел программы 

Тема урока 

Дата 
проведения 

Примечания 

План Факт  

1 1 Вводное повторение    

2 2 Вводное повторение    

3 3 Стартовый контроль. 
Входная диагностическая контрольная работа. 

  По плану 
ГИМЦ 

51 ч Натуральные числа и нуль 

4 1 Ряд натуральных чисел    

5 2 Десятичная система записи натуральных чисел    

6 3 Десятичная система записи натуральных чисел    

7 4 Сравнение натуральных чисел    

8 5 Сравнение натуральных чисел    

9 6 Сложение. Законы сложения    

10 7 Сложение. Законы сложения    

11 8 Сложение. Законы сложения    

12 9 Вычитание    

13 10 Вычитание    

14 11 Вычитание    

15 12 Решение текстовых задач с помощью сложения и 
вычитания 

   

16 13 Решение текстовых задач с помощью сложения и 
вычитания 

   

17 14 Умножение. Законы умножения.    

18 15 Умножение. Законы умножения    

19 16 Умножение. Законы умножения.    

20 17 Распределительный закон.    

21 18 Распределительный закон.    

22 19 Сложение и вычитание столбиком    

23 20 Сложение и вычитание столбиком.    

24 21 Сложение и вычитание столбиком    

25 22 Контрольная работа №1 
Сложение и вычитание натуральных чисел. 

   

26 23 Умножение чисел столбиком.    

27 24 Умножение чисел столбиком.    

28 25 Умножение чисел столбиком.    

29 26 Степень с натуральным показателем.    

30 27 Степень с натуральным показателем.    

31 28 Деление нацело.    

32 29 Деление нацело.    

33 30 Деление нацело.    

34 31 Решение текстовых задач с помощью умножения и 
деления. 

   

35 32 Решение текстовых задач с помощью умножения и 
деления. 

   

36 33 Задачи «на части».    



37 34 Задачи «на части»    

38 35 Задачи «на части».    

39 36 Задачи «на части»    

40 37 Задачи «на части».    

41 38 Деление с остатком.    

42 39 Деление с остатком.    

43 40 Деление с остатком.    

44 41 Числовые выражения.    

45 42 Числовые выражения.    

46 43 Контрольная работа №2 
Умножение и деление натуральных чисел. 

   

47 44 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

   

48 45 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

   

49 46 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

   

50 47 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

   

51 48 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 
   

52 49 Вычисления с помощью калькулятора.    

53 50 Исторические сведения. Занимательные задачи к 

главе 1. 
   

54 51 Исторические сведения. Занимательные задачи к 
главе 1. 

   

Итого: 51 ч  

38 ч Измерение величин 

55 1 Прямая. Луч. Отрезок.    

56 2 Прямая. Луч. Отрезок.    

57 3 Измерение отрезков.    

58 4 Измерение отрезков.    

59 5 Метрические единицы длины.    

60 6 Метрические единицы длины.    

61 7 Представление натуральных чисел на 
координатном луче. 

   

62 8 Представление натуральных чисел на 
координатном луче. 

   

63 9 Контрольная работа №3 Прямая. Отрезок. 
Измерение отрезков. 

   

64 10 Окружность и круг. Сфера и шар.    

65 11 Углы. Измерение углов.    

66 12 Углы. Измерение углов.    

67 13 Углы. Измерение углов.    

68 14 Треугольник.    

69 15 Треугольник.    

70 16 Треугольник.    

71 17 Четырехугольники.    

72 18 Четырехугольники.    



73 19 Четырехугольники.    

74 20 Площадь прямоугольника. Единицы площади.    

75 21 Площадь прямоугольника. Единицы площади.    

76 22 Площадь прямоугольника. Единицы площади.    

77 23 Прямоугольный параллелепипед.    

78 24 Прямоугольный параллелепипед.    

79 25 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы 
объема. 

   

80 26 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы 
объема. 

   

81 27 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы 
объема. 

   

82 28 Единицы массы.    

83 29 Единицы времени.    

84 30 Задачи на движение    

85 31 Задачи на движение    

86 32 Задачи на движение.    

87 33 Задачи на движение.    

88 34 Контрольная работа №4. Углы. Площадь 
прямоугольника. Объемы. 

   

89 35 Многоугольники.    

90 36 Многоугольники.    

91 37 Исторические сведения. Занимательные задачи к 
главе 2. 

   

92 38 Исторические сведения. Занимательные задачи к 
главе 2. 

   

 Итого: 38 ч  

24 ч Делимость натуральных чисел  

93 1 Свойства делимости    

94 2 Свойства делимости    

95 3 Свойства делимости    

96 4 Признаки делимости    

97 5 Признаки делимости    

98 6 Признаки делимости    

99 7 Признаки делимости    

100 8 Простые и составные числа.    

101 9 Простые и составные числа.    

102 10 Делители натурального числа    

103 11 Делители натурального числа    

104 12 Делители натурального числа.    

105 13 Наибольший общий делитель    

106 14 Наибольший общий делитель    

107 15 Наибольший общий делитель    

108 16 Наибольший общий делитель    

109 17 Наименьшее общее кратное    

110 18 Наименьшее общее кратное    

111 19 Наименьшее общее кратное    

112 20 Наименьшее общее кратное.    



113 21 Контрольная работа №5 

Свойства и признаки делимости. НОД, НОК, 
   

114 22 Использование четности и нечетности при решении 
задач 

   

115 23 Использование четности и нечетности при решении 
задач 

   

116 24 Исторические сведения. Занимательные задачи к 
главе 3 

   

75 ч Обыкновенные дроби 

117 1 Понятие дроби.    

118 2 Равенство дробей.    

119 3 Равенство дробей.    

120 4 Равенство дробей.    

121 5 Задачи на дроби.    

122 6 Задачи на дроби.    

123 7 Задачи на дроби.    

124 8 Задачи на дроби.    

125 9 Задачи на дроби.    

126 10 Приведение дробей к общему знаменателю.    

127 11 Приведение дробей к общему знаменателю.    

128 12 Приведение дробей к общему знаменателю.    

129 13 Приведение дробей к общему знаменателю.    

130 14 Сравнение дробей/    

131 15 Сравнение дробей    

132 16 Сравнение дробей    

133 17 Сложение дробей.    

134 18 Сложение дробей    

135 19 Сложение дробей    

136 20 Законы сложения    

137 21 Законы сложения    

138 22 Законы сложения    

139 23 Законы сложения    

140 24 Вычитание дробей.    

141 25 Вычитание дробей.    

142 26 Вычитание дробей    

143 27 Вычитание дробей    

144 28 Контрольная работа №6 

Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей. 
   

145 29 Умножение дробей    

146 30 Умножение дробей    

147 31 Умножение дробей    

148 32 Умножение дробей    

149 33 Законы умножения. Распределительный закон    

150 34 Законы умножения. Распределительный закон.    

151 35 Деление дробей    

152 36 Деление дробей    

153 37 Деление дробей    

154 38 Деление дробей    

155 39 Нахождение части целого и целого по его части.    

156 40 Нахождение части целого и целого по его части.    



157 41 Контрольная работа №7 

Умножение и деление смешанных дробей. 
   

158 42 Задачи на совместную работу    

159 43 Задачи на совместную работу.    

160 44 Задачи на совместную работу.    

161 45 Задачи на совместную работу.    

162 46 Задачи на совместную работу.    

163 47 Понятие смешанной дроби.    

164 48 Понятие смешанной дроби.    

165 49 Понятие смешанной дроби.    

166 50 Сложение смешанных дробей    

167 51 Сложение смешанных дробей    

168 52 Сложение смешанных дробей    

169 53 Вычитание смешанных дробей.    

170 54 Вычитание смешанных дробей.    

171 55 Вычитание смешанных дробей.    

172 56 Вычитание смешанных дробей.    

173 57 Умножение и деление смешанных дробей.    

174 58 Умножение и деление смешанных дробей.    

175 59 Умножение и деление смешанных дробей.    

176 60 Умножение и деление смешанных дробей.    

177 61 Умножение и деление смешанных дробей.    

178 62 Контрольная работа №8. Сложение, вычитание, 
умножение и деление смешанных дробей. 

   

179 63 Представление дроби на координатном луче.    

180 64 Представление дроби на координатном луче.    

181 65 Представление дроби на координатном луче    

182 66 Представление дроби на координатном луче    

183 67 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

   

184 68 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

   

185 69 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

   

186 70 Сложные задачи на движение по реке.    

187 71 Сложные задачи на движение по реке.    

188 72 Исторические сведения. Занимательные задачи к 
главе 4. 

   

189 73 Исторические сведения. Занимательные задачи к 
главе 4. 

   

190 74 Исторические сведения. Занимательные задачи к 
главе 4. 

   

191 75 Итоговая контрольная работа № 9 14.05.  По плану 
БГИМЦ 

 Итого: 75 ч 

16 ч Повторение (3ч+13ч) 

192 1 
Повторение «Натуральные числа». Занимательные 
задачи к главе 1. 

   

193 2 
Повторение «Измерение величин». Занимательные 
задачи к главе 2. 

   



194 3 
Повторение «Делимость натуральных чисел». 

Занимательные задачи к главе 3. 
   

195 4 
Действия с обыкновенными дробями. 
Занимательные задачи к главе 4. 

   

196 5 Решение текстовых задач.    

197 6 Решение текстовых задач.    

198 7 Решение геометрических задач.    

199 8 Решение геометрических задач.    

200 9 Решение задач по всему курсу математики.    

201 10 Решение задач по всему курсу математики.    

202 11 Решение задач по всему курсу математики.    

203 12 Решение задач по всему курсу математики.    

204 13 
Решение задач по всему курсу математики. 
Подведение итогов года. 

   

 Итого: 204 ч. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 6 класса (базовый уровень), разработана в соответствии с 

требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- авторской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина 

«Математика. 5-6 классы». (Сборник рабочих программ «Математика. 5-6 классы». - М.: 

Просвещение, 2016 г.5-е издание, (составитель Т.А. Бурмистрова); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

Данная программа ориентирована на использование учебника - Математика: учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 
других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 6классе способствует  

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрении учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 



убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и 

решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

 

Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формирований умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждении, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в 

Государственном стандарте общего образования по математике 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, как форме описания и методе познаний действительности;

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса;

 подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии.

Задачи: 

 интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;

 развитие понятия числа — от натуральных чисел до действительных; развитие навыков вычислений с 
натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, отрицательными и положительными 

числами;

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными, 

целыми, рациональными числами, умения округлять числа и выполнять действия с приближениями 
чисел, умения переводить практические задачи на язык математики;

 формировать навыки преобразования выражений;

 закрепить и углубить умения решать уравнения и текстовые задачи;

 ввести понятие координатной плоскости и научить изображать точки в координатной плоскости;

 познакомить с видами графиков.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. В курсе математики 6-го 

класса продолжается развитие понятия числа. Продолжается работа над развитием вычислительных 

навыков. Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые для полного  

усвоения основного свойства дроби 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Вводятся 

арифметические действия над положительными и отрицательными числами, что позволяет 

ознакомить обучающихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

Продолжается обучение решению текстовых задач. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Совершенствуются и обогащаются геометрические знания. Приобретаются навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 
Рациональные числа 

Ученик научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 



Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Ученик получит возможность: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин-. 

Ученик получит возможность: 

1. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3. строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 



1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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



12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 



 

 

Дроби. 

Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные 

дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Масштаб. Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах решение задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной 

прямой, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. 

 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Решение задач с помощью уравнения. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА.ВЕРОЯТНОСТЬ.КОМБИНАТОРИКА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Вероятность события. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Понятие площади фигуры. Единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема, единицы объема. Понятие о 

равенстве фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 



Тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 

Тема 
Дата 

проведения 
Примечания 

План Факт 

  Повторение курса 5 класса (4ч)    

1 1 Натуральные числа и нуль    

2 2 Делимость натуральных чисел    

3 3 Обыкновенные дроби    

4 4 Стартовый контроль    

  Глава 1. Отношения, пропорции, проценты 

(25 часов) 

   

5 1 1.1. Отношения чисел и величин    

6 2 1.1. Отношения чисел и величин    

7 3 1.2. Масштаб    

8 4 1.2. Масштаб    

9 5 1.3. Деление числа в данном отношении    

10 6 1.3. Деление числа в данном отношении    

11 7 1.3. Деление числа в данном отношении    

12 8 1.4. Пропорции    

13 9 1.4. Пропорции    

14 10 1.4. Пропорции    

15 11 1.5. Прямая и обратная пропорциональность    

16 12 1.5. Прямая и обратная пропорциональность    

17 13 1.5. Прямая и обратная пропорциональность    

18 14 1.5. Прямая и обратная пропорциональность    

19 15 
Контрольная работа № 1 
по теме «Отношения и пропорции» 

   

20 16 1.6. Понятие о проценте    

21 17 1.6. Понятие о проценте    

22 18 1.6. Понятие о проценте    

23 19 1.7. Задачи на проценты    

24 20 1.7. Задачи на проценты    

25 21 1.7. Задачи на проценты    

26 22 1.8. Круговые диаграммы    

27 23 1.8. Круговые диаграммы    

28 24 Контрольная работа № 2 по теме «Проценты»    

  Дополнения к главе 1    

29 25 Занимательные задачи    

  Глава 2. Целые числа (33 часа)    

30 1 2.1. Отрицательные целые числа    

31 2 2.1. Отрицательные целые числа    

32 3 2.2. Противоположные числа. Модуль числа    

33 4 2.2. Противоположные числа. Модуль числа    

34 5 2.3. Сравнение целых чисел    

35 6 2.3. Сравнение целых чисел    

36 7 2.4. Сложение целых чисел    

37 8 2.4. Сложение целых чисел    

38 9 2.4. Сложение целых чисел    

39 10 2.4. Сложение целых чисел    



40 11 2.4. Сложение целых чисел    

41 12 2.5. Законы сложения целых чисел    

42 13 2.5. Законы сложения целых чисел    

43 14 2.6. Разность целых чисел    

44 15 2.6. Разность целых чисел    

45 16 2.6. Разность целых чисел    

46 17 2.6. Разность целых чисел    

47 18 2.7. Произведение целых чисел    

48 19 2.7. Произведение целых чисел    

49 20 2.7. Произведение целых чисел    

50 21 2.8. Частное целых чисел    

51 22 2.8. Частное целых чисел    

52 23 2.8. Частное целых чисел    

53 24 2.9. Распределительный закон    

54 25 2.9. Распределительный закон    

55 26 2.10. Раскрытие скобок и заключение в скобки    

56 27 2.10. Раскрытие скобок и заключение в скобки    

57 28 2.11. Действия с суммами нескольких слагаемых    

58 29 2.11. Действия с суммами нескольких слагаемых    

59 30 
2.12. Представление целых чисел на координатной 
оси 

   

60 31 
2.12. Представление целых чисел на координатной 
оси 

   

61 32 
Контрольная работа № 3 
по теме «Целые числа» 

   

  Дополнения к главе 2    

62 33 Занимательные задачи    

  Глава 3. Рациональные числа (38 часов)    

63 1 3.1. Отрицательные дроби    

64 2 3.1. Отрицательные дроби    

65 3 3.2. Рациональные числа    

66 4 3.2. Рациональные числа    

67 5 3.3. Сравнение рациональных чисел    

68 6 3.3. Сравнение рациональных чисел    

69 7 3.3. Сравнение рациональных чисел    

70 8 3.4. Сложение и вычитание дробей    

71 9 3.4. Сложение и вычитание дробей    

72 10 3.4. Сложение и вычитание дробей    

73 11 3.4. Сложение и вычитание дробей    

74 12 3.4. Сложение и вычитание дробей    

75 13 3.5. Умножение и деление дробей    

76 14 3.5. Умножение и деление дробей    

77 15 3.5. Умножение и деление дробей    

78 16 3.5. Умножение и деление дробей    

79 17 3.6. Законы сложения и умножения    

80 18 3.6. Законы сложения и умножения    

81 19 
Контрольная работа № 4 
по теме «Рациональные числа» 

   

82 20 3.7. Смешанные дроби произвольного знака    

83 21 3.7. Смешанные дроби произвольного знака    

84 22 3.7. Смешанные дроби произвольного знака    



85 23 3.7. Смешанные дроби произвольного знака    

86 24 3.7. Смешанные дроби произвольного знака    

87 25 
3.8. Изображение рациональных чисел на 
координатной оси 

   

88 26 
3.8. Изображение рациональных чисел на 
координатной оси 

   

89 27 
3.8. Изображение рациональных чисел на 
координатной оси 

   

90 28 3.9. Уравнения    

91 29 3.9. Уравнения    

92 30 3.9. Уравнения    

93 31 3.9. Уравнения    

94 32 3.10. Решение задач с помощью уравнений    

95 33 3.10. Решение задач с помощью уравнений    

96 34 3.10. Решение задач с помощью уравнений    

97 35 3.10. Решение задач с помощью уравнений    

98 36 
Контрольная работа № 5 
по теме «Уравнения» 

   

  Дополнения к главе 3    

99 37 Занимательные задачи    

100 38 Занимательные задачи    

  Глава 4. Десятичные дроби (33 часа)    

101 1 4.1. Понятие положительной десятичной дроби    

102 2 4.1. Понятие положительной десятичной дроби    

103 3 4.2. Сравнение положительных десятичных дробей    

104 4 4.2. Сравнение положительных десятичных дробей    

105 5 
4.3. Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей 

   

106 6 
4.3. Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей 

   

107 7 
4.3. Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей 

   

108 8 
4.3. Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей 

   

109 9 
4.4. Перенос запятой в положительной десятичной 
дроби 

   

110 10 
4.4. Перенос запятой в положительной десятичной 
дроби 

   

111 11 
4.5. Умножение положительных десятичных 
дробей 

   

112 12 
4.5. Умножение положительных десятичных 
дробей 

   

113 13 
4.5. Умножение положительных десятичных 
дробей 

   

114 14 
4.5. Умножение положительных десятичных 
дробей 

   

115 15 4.6. Деление положительных десятичных дробей    

116 16 4.6. Деление положительных десятичных дробей    

117 17 4.6. Деление положительных десятичных дробей    

118 18 4.6. Деление положительных десятичных дробей    

119 19 Контрольная работа № 6    



  по теме «Десятичные дроби»    

120 20 4.7. Десятичные дроби и проценты    

121 21 4.7. Десятичные дроби и проценты    

122 22 4.7. Десятичные дроби и проценты    

123 23 4.7. Десятичные дроби и проценты    

124 24 4.9. Десятичные дроби произвольного знака    

125 25 4.9. Десятичные дроби произвольного знака    

126 26 4.10. Приближение десятичных дробей    

127 27 4.10. Приближение десятичных дробей    

128 28 4.10. Приближение десятичных дробей    

129 29 
4.11. Приближение суммы, разности, произведения 
и частного двух чисел 

   

130 30 
4.11. Приближение суммы, разности, произведения 
и частного двух чисел 

   

131 31 
4.11. Приближение суммы, разности, произведения 
и частного двух чисел 

   

132 32 
Контрольная работа № 7 
по теме «Десятичные дроби и проценты» 

   

  Дополнения к главе 4    

133 33 Занимательные задачи    

  Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби 
(24 часа) 

   

134 1 
5.1. Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь 

   

135 2 
5.1. Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь 

   

136 3 5.2. Бесконечные периодические десятичные дроби    

137 4 5.2. Бесконечные периодические десятичные дроби    

138 5 
5.4. Непериодические бесконечные десятичные 
дроби 

   

139 6 
5.4. Непериодические бесконечные десятичные 
дроби 

   

140 7 5.6. Длина отрезка    

141 8 5.6. Длина отрезка    

142 9 5.6. Длина отрезка    

143 10 5.7. Длина окружности. Площадь круга    

144 11 5.7. Длина окружности. Площадь круга    

145 12 5.7. Длина окружности. Площадь круга    

146 13 5.8. Координатная ось    

147 14 5.8. Координатная ось    

148 15 5.8. Координатная ось    

149 16 5.9. Декартова система координат на плоскости    

150 17 5.9. Декартова система координат на плоскости    

151 18 5.9. Декартова система координат на плоскости    

152 19 5.10. Столбчатые диаграммы и графики    

153 20 5.10. Столбчатые диаграммы и графики    

154 21 5.10. Столбчатые диаграммы и графики    

155 22 
Контрольная работа № 8 по теме «Длина 
окружности и площадь круга» 

   

  Дополнения к главе 5    

156 23 Занимательные задачи    



157 24 Занимательные задачи    

  Повторение (17 (4+13) часов)    

158 1 
Итоговое повторение. Занимательные задачи к I 
главе. 

   

159 2 
Итоговое повторение. Занимательные задачи ко II 
главе. 

   

160 3 Итоговая контрольная работа № 9 15.05.  По плану БГИМЦ 

161 4 
Анализ ошибок контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

   

162 5 Отношение чисел    

163 6 Пропорции    

164 7 Проценты    

165 8 Целые числа    

166 9 Рациональные числа    

167 10 Десятичные дроби    

168 11 
Занимательные задачи, задачи на смекалку (к I - III 
главам) 

   

169 12 
Занимательные задачи, задачи на смекалку (к III - 
IV главам) 

   

170 13 
Занимательные задачи, задачи на смекалку (к IV - 
V главам). Подведение итогов года. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса (базовый уровень), разработана в соответствии с 

требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 

46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программы Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и 

других. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций / Н.Г.Миндюк. – 4-е 

изд.-М.:Просвещение,2018; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника – Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова] ; под ред. С.А.Теляковского. -7-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 

5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 

22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 
 

Цели обучения 

 
Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование уучащихсяинтеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 



математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 
3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В 7 КЛАССЕ 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата 

для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык 

алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется  

вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.



МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Алгебра» является 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;

  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки.

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

Учащиеся 7 класса: 
 сличают свой способ действия с эталоном;

 сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона;

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы;

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению

 осознают качество и уровень усвоения

 оценивают достигнутый результат

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата

 составляют план и последовательность действий

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?)

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?)

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

не известно

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

Учащиеся 7 класса: 
 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации



 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи

 умеют заменять термины определениями

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных

 выделяют формальную структуру задачи

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей

 анализируют условия и требования задачи

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам

 выбирают знаково-символические средства для построения модели

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)

 выражают структуру задачи разными средствами
 выполняют операции со знаками и символами

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи

 выделяют и формулируют познавательную цель

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

Учащиеся 7 класса: 
1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 
г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а) понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты  – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его 

действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 



б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

в)   проявляю   готовность   адекватно   реагировать   на   нужды   других,   оказывать   помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

 
ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения: 

Предметная область «Арифметика» 

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

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

использованием целых степеней десятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями; находить значения числовых выражений;

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений;

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

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

величин, дробями и процентами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 устной   прикидки   и   оценки   результата   вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

 

Предметная область «Алгебра» 

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

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные;

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:



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

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций.

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

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

таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;

 распознавания логически некорректных рассуждений;

 записи математических утверждений, доказательств;

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;

понимания статистических утверждений 

 
В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся научатся понимать: 

 
 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.

 

АРИФМЕТИКА 

обучающиеся научатся: 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 

и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней  

десятки; 



 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

АЛГЕБРА 

обучающиеся научатся: 

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

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0 у=кх+b, у=х2, у=х3), строить их графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения   расчетов   по   формулам,   составления   формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В 7 КЛАССЕ 

 
1. ВЫРАЖЕНИЯ, ТОЖДЕСТВА, УРАВНЕНИЯ 

Числовые выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Простейшие преобразования выражений. Равенство буквенных выражений. Тождества. 

Сравнение значений буквенных выражений при заданных значениях, входящих в них переменных. 

Знаки ≥ и ≤, двойные неравенства. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень. Линейное уравнение. число его корней. Решение 

текстовых задач с использованием аппарата уравнений. 

Простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) и их 

использование для анализа ряда данных в несложных ситуациях 

 

2. ФУНКЦИИ 

Функция, область определения функции, область значений функции. Способы задания функции. График 

функции. 

Функция y = kx+b и еѐ график. Функция y = kx и еѐ график. 

 

3. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Свойства 

степени с натуральным показателем. Функции y=x2, y=x3, и их графики. Графический способ решения 

уравнений. 

Действия со степенями с натуральным показателем; преобразование выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств аm · аn = аm+n; аm : аn = аm-n, где m > 

n; (аm)n = аm·n; (ab)m = ambm знакомство с доказательствами, проводимыми на алгебраическом 

материале. 

 

4. МНОГОЧЛЕНЫ 

Многочлен. Стандартный вид многочлена. Действия с одночленом и многочленом. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

 

5.ФОРМУЛЫ СОКРАЩЁННОГО УМНОЖЕНИЯ 

Формулы: (а - b)(а + b) = а2 - b 2,   (а ± b)2 = а2± 2а b + b2. (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3, (а ± 

b) (а2 ∓ а b + b2) = а3 ± b3. Их применение как «слева направо», так и «справа налево». Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. Применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для  

решения широкого круга задач. 

 
6. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Система уравнений с двумя переменными. Различные способы решения систем уравнений с двумя 

переменными: способ подстановки, способ сложения. 

Решение задач методом составления систем уравнений. 

График уравнения ах + bу = с, где, а≠0 или b≠0, при различных значениях а, b, с. 

 

7.ПОВТОРЕНИЕ 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 



Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

№ 

п\т 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

План Факт 

1.  Повторение курса математики 6 класса. 1    

2.  Стартовый контроль. 
1 

  По плану 
БГИМЦ 

ГЛАВА I. ВЫРАЖЕНИЯ, ТОЖДЕСТВА, 

УРАВНЕНИЯ 
22 

   

1. ВЫРАЖЕНИЯ 5    

3. 1. Числовые выражения 1    

4. 2. Числовые выражения 1    

5. 3. Выражения с переменными 1    

6. 4. Выражения с переменными 1    

7. 5. Сравнения значений выражений 1    

2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ 4    

8. 1. Свойства действий над числами 1    

9. 2. Свойства действий над числами 1    

10. 3. Тождества. Тождественные 
преобразования выражений. 

1 
   

11. 4. Тождества. Тождественные 
преобразования выражений. 

1 
   

12.  Контрольная работа № 1 
«Преобразование выражений» 

1 
   

3. УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 7    

13. 1. Анализ к/р. Уравнение и его корни 1    

14. 2. Линейное уравнение с одной переменной. 1    

15. 3. Линейное уравнение с одной переменной. 1    

16. 4. Линейное уравнение с одной переменной. 1    

17. 5. Решение задач с помощью уравнений 1    

18. 6. Решение задач с помощью уравнений 1    

19. 7. Решение задач с помощью уравнений 1    

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4    

20. 1. Среднее арифметическое, размах и мода 1    

21. 2. Среднее арифметическое, размах и мода 1    

22. 3. Медиана как статистическая 
характеристика 

1 
   

23. 4. Медиана как статистическая 
характеристика 

1 
   

24.  Контрольная работа № 2 «Выражения, 

тождества, уравнения» 
1 

   

ГЛАВА II. ФУНКЦИИ 11    

5. ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ 5    

25. 1. Анализ к/р. Что такое функция. 1    

26. 2. Вычисление значений функции по 
формуле. 

1 
   

27. 3. Вычисление значений функции по 
формуле. 

    

28. 4. График функции 1    

29. 5. График функции 1    

6. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ 5    



30. 1. Прямая пропорциональность и её график 1    

31. 2. Прямая пропорциональность и её график 1    

32. 3. Линейная функция и её график 1    

33. 4. Линейная функция и её график 1    

34. 5. Линейная функция и её график 1    

35.  Контрольная работа № 3 «Функции» 1    

ГЛАВА III. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ 
11 

   

7. СТЕПЕНЬ И ЕЁ СВОЙСТВА 5    

36. 1. Анализ к/р. Определение степени с 
натуральным показателем. 

1 
   

37. 2. Умножение и деление степеней. 1    

38. 3. Умножение и деление степеней. 1    

39. 4. Возведение в степень произведения и 
степени. 

1 
   

40. 5. Возведение в степень произведения и 

степени. 
1 

   

8. ОДНОЧЛЕНЫ 5    

41. 1. Одночлен и его стандартный вид 1    

42. 2. Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в степень. 

1 
   

43. 3. Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в степень. 

1 
   

44. 4. Функции у =х2 и у =х3. и их графики. 1    

45. 5. Функции у =х2 и у =х3. и их графики. 1    

46.  Контрольная работа № 4 «Степень с 

натуральным показателем» 
1 

   

ГЛАВА IV. МНОГОЧЛЕНЫ 
17 

   

9. СУММА И РАЗНОСТЬ МНОГОЧЛЕНОВ 3    

47. 1. Анализ к/р. Многочлен и его 
стандартный вид. 

1 
   

48. 2. Сложение и вычитание многочленов. 1    

49. 3. Сложение и вычитание многочленов. 1    

10. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОЧЛЕНА 
НА МНОГОЧЛЕН 6 

   

50. 1. Умножение одночлена на многочлен 1    

51. 2. Умножение одночлена на многочлен 1    

52. 3. Умножение одночлена на многочлен 1    

53. 4. Вынесение общего множителя за скобки. 1    

54. 5. Вынесение общего множителя за скобки. 1    

55. 6. Вынесение общего множителя за скобки. 1    

56.  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Многочлены» 
1 

   

11. ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ 6    

57. 1. Анализ к/р. Умножение многочлена на 
многочлен. 

1 
   

58. 2. Умножение многочлена на многочлен. 1    

59. 3. Умножение многочлена на многочлен. 1    

60. 4. Разложение многочлена на множители 
способом группировки. 

1 
   

61. 5. Разложение многочлена на множители 
способом группировки. 

1 
   



62. 6. Разложение многочлена на множители 
способом группировки. 

1 
   

63.  Контрольная работа № 6 по теме: 

«Многочлены. Произведение 

многочленов» 

 

1 

   

ГЛАВА V. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО 
УМНОЖЕНИЯ 19    

12. КВАДРАТ СУММЫ И КВАДРАТ 
РАЗНОСТИ 5    

64. 1. Анализ к/р. Возведение в квадрат и куб 
суммы и разности двух выражений. 

1 
   

65. 2. Возведение в квадрат и куб суммы и 
разности двух выражений. 

1 
   

66. 3. Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

 

1 
   

67. 4. Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

 

1 
   

68. 5. Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

 

1 
   

13. РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ. СУММА И 

РАЗНОСТЬ КУБОВ. 
6 

   

69. 1. Умножение разности двух выражений на 
их сумму 

1 
   

70. 2. Умножение разности двух выражений на 
их сумму 

1 
   

71. 3. Разложение разности квадратов на 
множители 

1 
   

72. 4. Разложение разности квадратов на 
множители 

1 
   

73. 5. Разложение на множители суммы и 
разности кубов 

1 
   

74. 6. Разложение на множители суммы и 

разности кубов 
1 

   

75.  Контрольная работа № 7 по теме: 

«Формулы сокращенного умножения» 
1 

   

14. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЫХ 
ВЫРАЖЕНИЙ 6    

76. 1. Анализ к/р. Преобразование целого 
выражения в многочлен. 

1 
   

77. 2. Преобразование целого выражения в 
многочлен 

1 
   

78. 3. Преобразование целого выражения в 
многочлен 

1 
   

79. 4. Применение различных способов для 
разложения на множители 

1 
   

80. 5. Применение различных способов для 

разложения на множители 
1 

   

81. 6. Применение различных способов для 

разложения на множители 
1 

   

82.  Контрольная работа № 8 по теме: 

«Формулы сокращенного умножения. 
1 

   



  Преобразование выражений»     

ГЛАВАVI. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 14    

15. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ 
ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ 4    

83. 1. Анализ к/р. Линейное уравнение с двумя 
переменными. 

1 
   

84. 2. График линейного уравнения с двумя 
переменными 

1 
   

85. 3. Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

1 
   

86. 4. Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

1 
   

16. РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 9    

87. 1. Способ подстановки 1    

88. 2. Способ подстановки 1    

89. 3. Способ сложения 1    

90. 4. Способ сложения 1    

91. 5. Способы подстановки и сложения 1    

92.  Контрольная работа № 9 по теме: 

«Системы линейных уравнений» 
1 

   

93. 6. Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1 
   

94. 7. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
1 

   

95. 8. Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1 
   

96. 9. Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1 
   

97.  Итоговая контрольная работа № 10 по 

курсу алгебры 7 класса 
1 

   

  ПОВТОРЕНИЕ 7 (2+5)    

98.  Повторение темы: «Выражения, 
тождества, уравнения» 

    

99.  Повторение: по теме: «Функции»     

100.  Повторение темы «Степень с 

натуральным показателем» 

    

101.  Повторение темы «Многочлены».     

102.  Повторение: по теме: «Степень с 
натуральным показателем» и «Формулы 

сокращенного умножения». 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса (базовый уровень), разработана в соответствии с 

требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

-авторской программы: Геометрия. Сборник рабочих программм. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват организаций / Т.А.Бурмистрова- М.:Просвещение, 2014; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват организаций/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.-3-е изд.-М.:Просвещение, 2014. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. Геометрия является одним из опорных предметов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения 

и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного  

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе. 



Цели изучения геометрии в 7 классе: 

 
Целью изучения курса геометрии в 7 классе является развитие у учащихся логического мышления 

путём систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Ввести понятие 

равенства фигур. Расширить знания учащихся о треугольниках. Сформировать умение доказывать 

равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки, отработать навыки решения 

простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. Сформировать пространственные 

представления и подготовить аппарат, необходимый для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах. 

Задачи изучения курса: 

-организовать деятельность учащихся по введению геометрической терминологии и отработке 

умения ее грамотного использования; 

-продолжить развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

-совершенствовать навыки применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач; 

- создать условия для формирования у учащихся представлений о понятии «теорема», «аксиома», 

овладения общими приёмами доказательств и аксиоматическом методе в геометрии. Дать учащимся 

систематизированные сведения о параллельности прямых, ввести аксиому параллельных прямых. 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе в основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий). 

 

В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительная таблица приведена ниже. 

 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 
Количество часов в 
рабочей программе 

Глава I. Начальные геометрические сведения 7 11 

Глава II Треугольники 14 18 

Глава III Параллельные прямые 9 13 

Глава IV Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

16 20 

Повторение. Решение задач 4 6 

Итого 50 68 

 

Тематическое планирование составлено из расчёта, что на изучение геометрии в 7 классе отводится 

2 часа в неделю начиная с 1 четверти— так называемый второй вариант планирования, который 

рекомендован авторами учебника в пособии «Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.]. — М.: Просвещение, 2015.» 

В соответствии с этими рекомендациями, по каждой главе увеличено количество отводимых на неё 

уроков. На всех уроках геометрии нужно исходить из того, что изучение этого предмета направлено 

не только на достижение предметных целей — знакомство с различными геометрическими 

фигурами и их свойствами, но и на решение более важных задач, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом: формирование личности учащегося, развитие его 

логического мышления, умения ясно, точно и компетентно излагать свои мысли, аргументировать 

высказанные утверждения, всестороннее развитие творческих способностей учащегося. Внесение 

данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень 

обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный 

подход к обучающимся. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла; 



 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

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

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и 

угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков 

и углов. Длина отрезка. Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. Понятие о 

равенстве фигур. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, 

диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы 

угла; построение перпендикулярных прямых. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

треугольников. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Пример и контрпример. Теорема, обратная данной. Употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Перпендикулярные прямые. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

теме 

Дата 

проведения 

Примечания 

План Факт 

 Глава I. Начальные геометрические сведения (11 ч). 

 

1. 

 

1 
Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном 

понятии «фигура» 

 

1 
   

2. 2 Прямая и отрезок 1    

3. 3 Луч и угол 1    

4. 4 Сравнение отрезков и углов 1    

5. 5 Измерение отрезков 1    

6. 6 
Решение задач по теме «Измерение 
отрезков» 

1 
   

7. 7 Измерение углов 1    

8. 8 Смежные и вертикальные углы 1    

9. 9 Перпендикулярные прямые 1    

 

10. 

 

10 
Решение задач по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

 

1 
   

11. 11 
Контрольная работа №1 по теме: 
«Начальные геометрические сведения» 

1 
   

 Глава 2. Треугольники. (18 часов). 

12. 1 Треугольники 1    

13. 2 
Первый признак равенства 
треугольников 

1 
   

14. 3 
Решение задач на применение первого 
признака равенства треугольников 

1 
   

15. 4 Перпендикуляр к прямой 1    

16. 5 
Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника 

1 
   

17. 6 
Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника 

1 
   

18. 7 Свойства равнобедренного треугольника 1    

19. 8 
Второй признак равенства 
треугольников 

1 
   

20. 9 
Решение задач на применение второго 
признака равенства треугольников. 

1 
   

21. 10 Третий признак равенства треугольников 1    

22. 11 
Решение задач на применение третьего 
признака равенства треугольников. 

1 
   

23. 12 Окружность 1    

24. 13 Построения циркулем и линейкой 1    

25. 14 Задачи на построение 1    



26. 15 Задачи на построение 1    

27. 16 Решение задач по теме: «Треугольники» 1    

28. 17 Решение задач по теме: «Треугольники» 1    

29. 18 
Контрольная работа №2 по теме 
«Треугольники» 

1 
   

 Глава 3. Параллельные прямые (13 часов). 

30. 1 Параллельные прямые 1    

31. 2 Признаки параллельности двух прямых 1    

32. 3 Признаки параллельности двух прямых 1    

33. 4 
Решение задач на признаки 
параллельности прямых 

1    

34. 5 
Практические способы построения 
параллельных прямых 

1    

35. 6 Аксиома параллельных прямых 1    

36. 7 
Следствия из аксиомы параллельных 
прямых 

1    

37. 8 
Решение задач на свойства 

параллельных прямых 

1    

38. 9 Метод доказательства от противного 1    

 

39. 
 

10 
Решение задач на аксиому параллельных 
прямых и свойства параллельных 

прямых 

1    

40. 11 
Решение задач по теме «Параллельные 
прямые» 

1    

41. 12 
Решение задач по теме «Параллельные 
прямые» 

1    

42. 13 
Контрольная работа №3 по теме 
«Параллельные прямые» 

1    

 Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов). 

43. 1 Сумма углов треугольника 1    

44. 2 
Решение задач по теме «Сумма углов 
треугольника» 

1    

45. 3 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

1    

 

46. 
 

4 
Решение задач по теме «Соотношения 
между сторонами и углами 

треугольника» 

1    

47. 5 Неравенство треугольника 1    

 

48. 
 

6 
Контрольная работа № 4 по теме 
«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1    

49. 7 Прямоугольные треугольники 1    

50. 8 
Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников 

1    

51. 9 
Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. 

1    

52. 10 
Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Уголковый отражатель. 

1    

53. 11 
Применение признаков равенства 
прямоугольных треугольников 

1    

54. 12 Расстояние от точки до прямой. 1    



55. 13 
Расстояние между параллельными 
прямыми 

1    

56. 14 
Построение треугольника по трем 
элементам 

1    

57. 15 
Построение треугольника по трем 
элементам 

1    

58. 16 
Построение треугольника по трем 
элементам 

1    

59. 17 
Решение задач по теме: «Прямоугольные 
треугольники» 

1    

 

60. 
 

18 
Решение задач по теме: «Прямоугольные 
треугольники. Геометрические 

построения» 

1    

 

61. 
 

19 
Контрольная работа № 5 по теме 
«Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1    

62. 20 
Решение задач по теме: «Геометрические 
построения» 

1    

 Повторение курса геометрии 7 класса (6 часов) 

63. 1 Итоговая контрольная работа № 6 1 12.05   

64. 2 
Анализ итоговой контрольной работы. 
Решение задач на повторение. 

1    

65. 3 
Повторение темы «Начальные 
геометрические сведения» 

1    

 

66. 
 

4 
Повторение темы «Признаки равенства 
треугольников. Равнобедренный 

треугольник». 

1    

67. 5 
Повторение темы «Параллельные 

прямые». 

1    

68. 6 
Решение задач по всему курсу 
геометрии. 

1    

  Итого 68 часов     
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса (базовый уровень), разработана в соответствии с 

требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

-рабочей программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы / составитель: Т. А. 

Бурмистрова. (Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016г) 

- программы Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и 

других. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций / Н.Г.Миндюк. – 4-е изд.- 

М.:Просвещение,2018; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника – Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова] ; под ред. С.А.Теляковского. -7-е изд.- М.: Просвещение, 

2018.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

 
Цели 

 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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 математике как к части общечеловеческой культуры,  

играющей особую роль в общественном развитии.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс 

Ученик научится: 

формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

формированию коммуникативной компетентности и общении, и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении математических 

задач; 

Ученик получит возможность научиться: 
 

умению контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс 

 

Ученик научится: 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс 
Ученик научится: 

осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

формированию и развитию учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

формированию первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс 
 

Ученик научится: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

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

позиций и учета интересов; 

слушать партнера; 

Ученик получит возможность научиться: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

8 класс 

Ученик научится: 

 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

 выполнения расчётов практического характера; 

 использование математических формул и самостоятельного составления формул на основе 
обобщения частных случаеви эксперимента; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных инедоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического); 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 



широту и в то же времяограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановкии выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, строить 

их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информаций; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем. 
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Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 
Повторение изученного в 7 классе. 

Степень с натуральным показателем. Одночлен. Многочлены и действия над ними. Формулы 

сокращенного умножения. Разложения на множители. Линейное уравнение с одной переменной. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Повторение основных вопросов курса алгебры 7 класса. Решение примеров и задач по основным 

темам. 

Основная цель - обобщение и систематизация изученного материала 

Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у  
к 

и ее график. 
х 

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 учащимися 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. 

у  
к 

. 
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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 у  ее 

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 учащимся 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 учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество  а , которые получают применения в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
а 

, 
а
 . Умение 

 

преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так 

и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 
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Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 

функция у  ее свойства и график. При изучении функции у  показывается её взаимосвязь 

с функцией y 
2 

, где x ≥ 0. 

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. 

Квадратные уравнения. 

 

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 ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, 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 учащихся 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 учащихся 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. 

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

в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

x 



Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

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

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается 

понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

 

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. 

 

Итоговое повторение. 

Дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. 
Повторение основных вопросов курса алгебры. Решение примеров и задач по основным темам. 

Основная цель - обобщение и систематизация изученного материала 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

Примечания 

План Факт 

  Повторение изученного в 7 классе 3ч.    

1. 1 Степень с натуральным показателем.     

2. 2 Многочлены.     

3 3 Стартовая контрольная работа    По плану 
БГИМЦ 

  РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ 23    

4 1 Целые и дробные выражения. Рациональные 
выражения 

1    

5 2 Рациональные дроби 1    

6 3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1    

7 4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1    

8 5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1    

9 6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1    

10 7 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

1    

11 8 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

1    

12 9 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

1    

13 10 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

1    

14 11 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

1    

15 12 Контрольная работа №1 «Рациональные дроби и 
их свойства. Сумма и разность дробей» 

1    

16 13 Умножение дробей. 1    

17 14 Возведение дроби в степень. 1    

18 15 Упражнения на умножение дробей 1    

19 16 Деление дробей 1    

20 17 Упражнения на деление дробей 1    

21 18 Преобразование рациональных выражений 1    

22 19 Преобразование рациональных выражений 1    

23 20 Преобразование рациональных выражений 1    

24 21 Контрольная работа №2 «Произведение и 
частное дробей» 

1    

25 22 Функция y= k/x и её график 1    

26 23 Функция y= k/x и её график 1    

  КВАДРАТНЫЕ КОРНИ 19    

27 1 Рациональные числа 1    

28 2 Иррациональные числа 
Действительные числа 

1    

29 3 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. 

1    

30 4 Вычисление значения арифметического 
квадратного корня 

1    

31 5 Уравнение х² = α 1    

32 6 Функция у=х и её график 1    



33 7 Упражнения на вычисление квадратного корня 
из произведения и дроби 

1    

34 8 Квадратный корень из степени 1    

35 9 Упражнения на применение квадратного корня 
из степени 

1    

36 10 Упражнения на применение квадратного корня 
из произведения и степени 

1    

37 11 Контрольная работа №3 «Арифметический 
квадратный корень, его свойства» 

1    

38 12 Вынесение множителя из-под знака корня. 1    

39 13 Вынесение множителя из-под знака корня. 1    

40 14 Внесение множителя под знак корня 1    

41 15 Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни 

1    

42 16 Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни 

1    

43 17 Освобождение от иррациональности в 
знаменателе дроби 

1    

44 18 Освобождение от иррациональности в 
знаменателе дроби 

1    

45 19 Контрольная работа №4 «Применение свойств 
арифметического квадратного корня» 

1    

  КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 21    

46 1 Определение квадратного уравнения. Неполные 
квадратные уравнения. 

1    

47 2 Решение неполных квадратных уравнений 1    

48 3 Формула корней квадратного уравнения 1    

49 4 Формула корней квадратного уравнения 1    

50 5 Решение квадратного уравнения по формуле 1    

51 6 Решение квадратного уравнения по формуле 1    

52 7 Примеры решения задач с помощью квадратных 
уравнений 

1    

53 8 Решение задач с помощью квадратных 
уравнений 

1    

54 9 Решение задач с помощью квадратных 
уравнений 

1    

55 10 Теорема Виета 1    

56 11 Контрольная работа №5 «Квадратное уравнение 
и его корни» 

1    

57 12 Дробные рациональные уравнения 1    

58 13 Примеры решения дробных рациональных 
уравнений 

1    

59 14 Решение дробных рациональных уравнений 1    

60 15 Нахождение корней дробных рациональных 
уравнений 

1    

61 16 Примеры решения задач с помощью дробных 
рациональных уравнений 

1    

62 17 Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений 

1    

63 18 Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений 

1    

64 19 Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений 

1    

65 20 Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений 

1    



66 21 Контрольная работа №6 «Дробные 
рациональные уравнения» 

1    

  НЕРАВЕНСТВА 20    

67 1 Числовые неравенства 1    

68 2 Числовые неравенства 1    

69 3 Свойства числовых неравенств 1    

70 4 Свойства числовых неравенств 1    

71 5 Сложение и умножение числовых неравенств 1    

72 6 Оценивание числовых выражений с помощью 
неравенств 

1    

73 7 Погрешность и точность приближения. 
Абсолютная погрешность. 

1    

74 8 Относительная погрешность 1    

75 9 Контрольная работа №7 «Числовые неравенства 
и их свойства» 

1    

76 10 Пересечение и объединение множеств 1    

77 11 Числовые промежутки 1    

78 12 Примеры решения неравенств с одной 
переменной 

1    

79 13 Примеры решения неравенств с одной 
переменной 

1    

80 14 Решение неравенств с одной переменной 1    

81 15 Решение неравенств с одной переменной 1    

82 16 Решение неравенств с одной переменной 1    

83 17 Примеры решения систем неравенств с одной 
переменной 

1    

84 18 Примеры решения систем неравенств с одной 
переменной 

1    

85 19 Решение систем неравенств с одной переменной 1    

86 20 Контрольная работа №8» Неравенства с одной 
переменной и их системы» 

1    

  СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 10    

87 1 Определение степени с целым отрицательным 
показателем 

1    

88 2 Вычисление значения степени с отрицательным 
показателем 

1    

89 3 Свойства степени с целым показателем 1    

90 4 Свойства степени с целым показателем 1    

91 5 Свойства степени с целым показателем 1    

92 6 Стандартный вид числа 1    

93 7 Контрольная работа №9 «Степень с целым 
показателем и её свойства» 

1    

94 8 Сбор и группировка статистических данных. 1    

95 9 Наглядное представление статистической 
информации. 

1    

  Повторение 9 (3+6)    

96 1 Итоговая контрольная работа № 10 1 15.05.   

97 2 Анализ итоговой контрольной работы 1    

98 3 Повторение. Преобразование рациональных 
выражений 

    

99 4 Повторение. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни 

1    

100 5 Повторение. Решение систем неравенств с 
одной переменной 

1    



101 6 Повторение. Решение квадратного уравнения по 
формуле 

1    

102 7 Решение задач при помощи составления 
уравнений 

1    

  Итого 102 часа     
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса (базовый уровень), разработана в соответствии с 

требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря  

2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 

46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- авторской программы основного общего образования по геометрии 7—9 классы автор Т.А. 

Бурмистрова – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г; (базовый уровень), ФГОС. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия. 7-9 классы» 

общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2016. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5- 

9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 
Цели изучения геометрии в 8 классе: 

 Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

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

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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



неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

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

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

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

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 
 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 

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

векторами; 

 

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

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

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

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

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

составленных из них; 

 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 

•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 

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

транспортир). 

 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

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

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

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 



12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Повторение курса геометрии 7 класса 

Глава 5.Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной  

симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви- 

жений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па- 

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и 

их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение 

о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 



отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность 

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

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 

и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые 

факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных 

с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

9. Повторение. Решение задач. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 

класса. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

п\п 

№ п\п 

урока 

в 

раздел 
е 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Примечание 

План Факт 

  Повторение 2 ч.    

1 1 Решение задач за курс 7 класса. 1    

2 2 Стартовый контроль 1   По плану 
БГИМЦ 

  Четырехугольники 14 ч.    

3 1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник 1    

4 2 Четырехугольник 1    

5 3 Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

1    

6 4 Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

1    

7 5 Признаки параллелограмма 1    

8 6 Признаки параллелограмма 1    

9 7 Трапеция 1    

10 8 Трапеция. Свойства и признаки 
равнобедренной трапеции. 

1    

11 9 Прямоугольник 1    

12 10 Ромб и квадрат 1    

13 11 Осевая и центральная симметрия 1    

14 12 Теорема Фалеса. Задачи на построение 1    

15 13 Решение задач по теме: 
«Четырёхугольники». 

1    

16 14 Контрольная работа №1 по теме 
«Четырехугольники» 

1    

  Площадь 14 ч.    

17 1 Анализ контрольной работы. Понятие 

площади многоугольника. Площадь 
прямоугольника 

1    

18 2 Площадь прямоугольника 1    

19 3 Площадь параллелограмма 1    

20 4 Площадь параллелограмма 1    

21 5 Площадь треугольника 1    

22 6 Площадь треугольника 1    

23 7 Площадь трапеции 1    

24 8 Площадь трапеции 1    

25 9 Теорема Пифагора 1    

26 10 Теорема, обратная теореме Пифагора 1    

27 11 Решение задач по теме: «Площадь. Теорема 
Пифагора». 

1    

28 12 Решение задач 1    

29 13 Решение задач 1    

30 14 Контрольная работа №2 по теме «Площадь. 

Теорема Пифагора» 

1    



  Подобные треугольники 19 ч.    

31 1 Анализ контрольной работы. 
Пропорциональные отрезки. 

1    

32 2 Подобные треугольники. Отношение 
площадей подобных треугольников 

1    

33 3 Первый признак подобия треугольников 1    

34 4 Первый признак подобия треугольников 1    

35 5 Второй признак подобия треугольников 1    

36 6 Третий признак подобия треугольников 1    

37 7 Решение задач на применение 
признаков подобия треугольников. 

1    

38 8 Контрольная работа №3 по теме 
«Определение и признаки подобия 

треугольников» 

1    

39 9 Анализ контрольной работы. Средняя 
линия треугольника 

1    

40 10 Средняя линия треугольника 1    

41 11 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике 

1    

42 12 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1    

43 13 Практические приложения подобия 
треугольников 

1    

44 14 Задачи на построение методом подобия 1    

45 15 Задачи на построение методом подобия 1    

46 16 Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника 

1    

47 17 Значения синуса, косинуса и тангенса 
для углов 30º, 45º, 60º 

1    

48 18 Решение задач по теме: «Подобные 
треугольники». 

1    

49 19 Контрольная работа №4 по теме 
«Применения подобия. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1    

  Окружность 16 ч.    

50 1 Анализ контрольной работы. Взаимное 
расположение прямой и окружности 

1    

51 2 Касательная к окружности 1    

52 3 Касательная к окружности 1    

53 4 Центральные и вписанные углы. 
Градусная мера дуги и окружности 

1    

54 5 Теорема о вписанном угле 1    

55 6 Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 

1    

56 7 Решение задач по теме «Центральные и 
вписанные углы». 

1    

57 8 Четыре замечательные точки 
треугольника. Свойство биссектрисы 

угла 

1    

58 9 Свойство серединного перпендикуляра 
к отрезку 

1    

59 10 Теорема о пересечении высот 1    



  треугольника     

60 11 Вписанная окружность 1    

61 12 Свойство описанного четырёхугольника 1    

62 13 Описанная окружность 1    

63 14 Свойство вписанного четырёхугольника 1    

64 15 Решение задач по теме «Окружность» 1    

65 16 Контрольная работа №5 по теме 
«Окружность» 

1    

  Повторение 4 ч.    

66 1 Решение задач по курсу геометрии 8 
класса 

    

67 2 Итоговая контрольная работа №6 1   По плану 
БГИМЦ 

68 3 Анализ итоговой контрольной работы 1    

  Итого 68 ч.    
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса (базовый уровень), разработана в соответствии с 

требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- рабочей программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы / составитель: Т. А. 

Бурмистрова. (Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016г) 

- программы Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и 

других. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций / Н.Г.Миндюк. – 4-е изд.- 

М.:Просвещение,2018; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника - Алгебра: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова].- М.: Просвещение, 2019.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

 
Изучение алгебры на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 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 математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 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), усвоение 

Задачи курса: 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; 

 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 



 выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и геометрической 

последовательностей; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

  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. 

 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

 обогащение представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления об алгебраической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

алгебраических задач. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 



 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

  выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

  понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

  понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

  находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

  формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно -коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 



функции и роли участников; 

  взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

обучающиеся научатся: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя алгебраическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

  владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о степени, одночлене, 

многочлене, функции; 

  выполнять алгебраические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач и задач; 

 пользоваться изученными алгебраическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять алгебраические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

  применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Квадратичная функция 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 

1. знать понятие функции; 



2. правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; 

3. находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

4. решать обратную задачу; 

5. знать понятие квадратного трехчлена, формулу разложения квадратного трехчлена на 

множители; 

6. выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена, раскладывать трехчлен на 

множители; 

7. понимать функции у=ах2, у=ах2+п и у=а(х – m)2, их свойства и особенности графиков; 
8. получать график функции y=ax2 + bx + с из графика функции у=ах2 с помощью двух 

параллельных переносов вдоль осей координат; 

9. знать свойства степенной функции с натуральным показателем, схематически строить 

графики функций, указывать особенности графиков; 

10. знать понятие корня п-ой степени; 

11. вычислять корни п-ой степени (несложные задания). 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 

1. знать понятие целого рационального уравнения и его степени; 

2. владеть приемами нахождения приближенных значений корней; 
3. владеть методом введения вспомогательной переменной; 

4. знать о дробных рациональных уравнениях, об освобождении от знаменателя при решении 

уравнений; 

5. решать неравенства второй степени с одной переменной различными методами; 

6. решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители и с помощью введения вспомогательной переменной; 

7. решать дробные рациональные уравнения, применяя формулы сокращенного умножения и 

разложения квадратного трехчлена на множители; 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 

1. знать и понимать уравнение с двумя переменными и его график, уравнение окружности; 

2. решать графически системы уравнений; 
3. решать системы, содержащие одно уравнение первой, а другое – второй степени, системы 

двух уравнений второй степени с двумя переменными; 

4. решать текстовые задачи методом составления систем уравнений; 

5. иметь представление о решении неравенств с двумя переменными; 

6. иметь представление о решении системы неравенств с двумя переменными; 

7. изображать на координатной плоскости множество решений неравенств; 

8. изображать множество решений системы неравенств с двумя переменными на 

координатной плоскости. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 

1. знать понятия последовательности, п-го члена последовательности; 

2. использовать индексные обозначения; 
3. понимать, что арифметическая прогрессия – числовая последовательность особого вида; 

4. знать формулы п первых членов арифметической прогрессии; 



5. решать задания на применение свойств арифметической прогрессии; 

6. понимать, что геометрическая прогрессия – числовая последовательность особого вида; 

7. знать формулы п первых членов геометрической прогрессии; 

8. применять формулы п-го члена и суммы п первых членов геометрической прогрессии при 

решении задач; 

9. решать задачи, в том числе практического содержания с непосредственным применением 

изучаемых формул. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

1. знать комбинаторное правило умножения, формулы числа перестановок, размещений, 

сочетаний; 

2. решать упражнения и задачи, в том числе практического содержания с непосредственным 

применением изучаемых формул; 

3. вычислять вероятности; 

4. решать задачи, используя формулы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

1. выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

2. моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

3. описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

4. интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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Содержание учебного предмета 

Повторение. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

8 класса. 

Глава 1. Квадратичная функция. 
 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами 

и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 

ах2 + bх + с<0, где а  0. 

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=ах2, её свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции у=ах2+n, 

у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может быть получен из 

графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика 

функции у = ах2 + 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. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а  0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при четном и нечетном 

натуральном показателе n.. Вводится понятие корня n-й степени. Обучающиеся должны 

понимать смысл записей вида , . Они получают представление о нахождении значений 

корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 
 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 
 

Целые уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной переменной, 

сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а  0. Выработать 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать умение 

решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и 

текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

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. Обучающиеся 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. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а  0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 
 

Глава 3. 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. 

Цель: выработать умения решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

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 обучающимся 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. 
 

Глава 4. Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

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. 
 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся 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 обучающиеся 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. 

6. Повторение. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных на 

уроках по данным темам (курс алгебры 9 класса). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

Примечания 

План Факт 

  Повторение изученного в 8 классе 3ч.    

1. 1 Повторение изученного в 8 классе 1    

2. 2 Повторение изученного в 8 классе 1    

3 3 Стартовая контрольная работа 1   По плану 
БГИМЦ 

  Квадратичная функция (22 часа)     

  § 1. Функции и их свойства 5    

4 
1 

Функция. Область определения и область 
значений функции 

1    

5 
2 

Функция. Область определения и область 
значений функции 

1    

6 3 Свойства функций 1    

7 4 Свойства функций 1    

8 5 Свойства функций 1    

  § 2. Квадратный трёхчлен 4    

9 6 Квадратный трехчлен и его корни 1    

10 7 Квадратный трехчлен и его корни 1    

11 
8 

Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1    

12 
9 

Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1    

13 
10 

Контрольная работа № 1 «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен» 

1    

  § 3. Квадратичная функция н ее график 8    

14 
11 

Анализ к/р. Функция y=ax2, её график и 
свойства 

1    

15 12 Функция y=ax2, её график и свойства 1    

16 13 Графики функций y=ax2+n и y=a(x-m)2 1    

17 14 Графики функций y=ax2+n и y=a(x-m)2 1    

18 15 Графики функций y=ax2+n и y=a(x-m)2 1    

19 16 Построение графика квадратичной функции 1    

20 17 Построение графика квадратичной функции 1    

21 18 Построение графика квадратичной функции 1    

  § 4. Степенная функции. Корень n-й степени 3    

22 19 Степенная функция y=xn 1    

23 20 Корень n-ой степени 1    

24 21 Корень n-ой степени 1    

25 22 
Контрольная работа №2 «Квадратичная и 
степенная функции» 

1    

  Уравнения и неравенства с одной 

переменной (14 ч) 

    

  § 5. Уравнения с одной переменной 8    

26 1 Целое уравнение и его корни 1    

27 2 Целое уравнение и его корни 1    

28 3 Целое уравнение и его корни 1    

29 4 Целое уравнение и его корни 1    

30 5 Дробные рациональные уравнения 1    



31 6 Дробные рациональные уравнения 1    

32 7 Дробные рациональные уравнения 1    

33 8 Дробные рациональные уравнения 1    

  § 6. Неравенства с одной переменной 5    

34 9 Решение неравенств второй степени с одной 
переменной 

1    

35 10 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

1    

36 11 Решение неравенств методом интервалов 1    

37 12 Решение неравенств методом интервалов 1    

38 13 Некоторые приёмы решения целых уравнений 1    

39 14 Контрольная работа № 3 «Уравнения и 
неравенства с одной переменной» 

1    

  Уравнения и неравенства с двумя 

переменными (17 ч) 

    

  § 7. Уравнения с двумя переменными и их 
системы 

10    

40 1 Уравнение с двумя переменными и его график 1    

41 2 Графический способ решения систем уравнений 1    

42 3 Графический способ решения систем уравнений 1    

43 4 Решение систем уравнений второй степени 1    

44 5 Решение систем уравнений второй степени 1    

45 6 Решение систем уравнений второй степени 1    

46 7 Решение систем уравнений второй степени 1    

47 8 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

1    

48 9 Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени 

1    

49 10 Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени 

1    

  § 8. Неравенства с двумя переменными и их 
системы 

6    

50 11 Неравенства с двумя переменными 1    

51 12 Неравенства с двумя переменными 1    

52 13 Системы неравенств с двумя переменными 1    

53 14 Системы неравенств с двумя переменными 1    

54 15 Некоторые приемы решений систем уравнений 
второй степени с двумя переменными 

1    

55 16 Некоторые приемы решений систем уравнений 
второй степени с двумя переменными 

1    

56 17 Контрольная работа № 4 «Уравнения и 
неравенства с двумя переменными и их 

системы» 

1    

  Арифметическая и геометрическая 

прогрессии (15 ч) 
    

  § 9. Арифметическая прогрессия 7    

57 1 Последовательности 1    

58 2 Последовательности 1    

59 3 Определение арифметической прогрессии. 1    



  Формула n-го члена арифметической 
прогрессии 

    

60 4 Определение арифметической прогрессии. 
Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

1    

61 5 Определение арифметической прогрессии. 
Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

1    

62 6 Формула суммы n первых членов арифме- 
тической прогрессии 

1    

63 7 Формула суммы n первых членов арифме- 
тической прогрессии 

1    

64 8 Контрольная работа № 5 «Арифметическая 
прогрессия» 

1    

  § 10. Геометрическая прогрессия 6    

65 9 Определение геометрической прогрессии. 
Формула n-го члена геометрической прогрессии 

1    

66 10 Определение геометрической прогрессии. 
Формула n-го члена геометрической прогрессии 

1    

67 
11 

Формула суммы n первых членов геомет- 
рической прогрессии 

1    

68 12 
Формула суммы n первых членов геомет- 
рической прогрессии 

1    

69 13 
Формула суммы n первых членов геомет- 
рической прогрессии 

1    

70 14 Метод математической индукции 1    

71 15 
Контрольная работа № 6 «Геометрическая 

прогрессия» 

1    

  Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей (13 ч) 

    

  § 11. Элементы комбинаторики 9    

72 1 Примеры комбинаторных задач 1    

73 2 Примеры комбинаторных задач 1    

74 3 Перестановки 1    

75 4 Перестановки 1    

76 5 Размещения 1    

77 6 Размещения 1    

78 7 Сочетания 1    

79 8 Сочетания 1    

80 9 Сочетания 1    

  § 12. Начальные сведения из теории 
вероятностей 

3    

81  Относительная частота случайного события 1    

82  Вероятность равновозможных событий 1    

83  Сложение и умножение вероятностей 1    

84  Контрольная работа № 7 «Элементы 
комбинаторики и теории вероятностей» 

1    

  Повторение (21ч =3+18)     

85 1 Повторение. Квадратичная функция. 1    

86 2 Повторение. Степенная функция. 1    



87 3 Повторение. Уравнения с двумя переменными. 1    

88 4 Повторение. Неравенства с двумя переменными 
и их системы. 

1    

89 5 Повторение. Арифметическая прогрессия. 1    

90 6 Повторение. Геометрическая прогрессия. 1    

91 7 Повторение. Элементы комбинаторики и теории 
вероятности. 

1    

92 8 Итоговая контрольная работа № 8 в формате 
ГИА 

1   По плану 
БГИМЦ 

93 9 Анализ итоговой контрольной работы 1    

94 10 Повторение: Числовые выражения. Выражения 
с переменной 

1    

95 11 Повторение: Уравнения 1    

96 12 Повторение: Неравенства 1    

97 13 Повторение: Функции и их графики 1    

98 14 Повторение: Функции и их графики 1    

99 15 Решение вариантов ОГЭ 1    

100 16 Решение вариантов ОГЭ 1    

101 17 Решение вариантов ОГЭ 1    

102 18 Решение вариантов ОГЭ 1    

   1    

  Итого 102 часа     
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса (базовый уровень), разработана в 

соответствии с требованиями 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- авторской программы основного общего образования по геометрии 7—9 классы автор 

Т.А. Бурмистрова – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г; (базовый уровень), ФГОС. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия. 7-9 классы» 

общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2016. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 
 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 
устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 
понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно- 
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 
деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 



ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Изучение геометрии на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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 математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетент-ности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; 

15) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 
геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Векторы. 

 

Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, 

сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. обозначение и изображение 

векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Законы сложения, определение суммы, правило треугольника, 

правило параллелограмма. Построение вектора, равного сумме двух векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, многоугольника. Понятие разности двух векторов, 

противоположных векторов. 

Определение умножения вектора на число, свойства. Применение векторов к решению задач. 

теоремы о средней линии трапеции и алгоритм решения задач с применением этой теоремы. 

 

Метод координат. 

 

Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным неколлинеарным 

векторам. Понятие координат вектора, координат суммы и разности векторов, произведения 

вектора на число. Формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. Уравнение окружности и 

прямой. Изображение окружности и прямой, заданных уравнениями, простейшие задачи в 

координатах. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

 

Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления координат 

точки, основное тригонометрическое тождество. Формула основного тригонометрического 

тождества, простейшие формулы приведения. Формула площади треугольника. Теоремы синусов 

и косинусов. Методы проведения измерительных работ. Теорема о скалярном произведении двух 

векторов и её следствия. 

 

Длина окружности и площадь круга. 

 

Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного п - 

угольника. Теоремы об окружностях: описанной около правильного многоугольника и вписанной 

в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности. Формулы длины окружности и длины дуги 

окружности. Формулы площади круга и кругового сектора. 

 

Движения. 

 

Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и центральной 

симметрии. Понятие параллельного переноса. Основные этапы доказательства, что параллельный 

перенос есть движение. Понятие поворота. доказательство того, что поворот есть движение. 

 

Начальные сведения из стереометрии. 

 

Многогранник, призма, параллелепипед, объем тела, свойства прямоугольного параллелепипеда, 

пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

 

Об аксиомах планиметрии. 

 

Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса геометрии. 

Представление об основных этапах развития геометрии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок 

а п\п 

№ п\п 

урока 

в 

раздел 
е 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

Примечание 

План Факт 

  Повторение 2 ч.    

1 1 Решение задач за курс 8 класса. 1    

2 2 Стартовый контроль 1   По плану 
БГИМЦ 

  Векторы (8 часов) 8 ч.    

3 1 Понятие вектора 1    

4 2 Понятие вектора 1    

5 3 Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 

1    

6 4 Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 

1    

7 5 Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 

1    

8 6 Применение векторов к решению задач 1    

9 7 Применение векторов к решению задач 1    

10 8 Применение векторов к решению задач 1    

  Метод координат (10 часов) 10 ч.    

11 1 Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам 

1    

12 2 Координаты вектора 1    

13 3 Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца 

1    

14 4 Простейшие задачи в координатах 1    

15 5 Уравнение линии на плоскости 1    

16 6 Уравнение окружности 1    

17 7 Уравнение прямой 1    

18 8 Решение задач методом координат 1    

19 9 Решение задач методом координат 1    

20 10 Контрольная работа № 1 «Координаты 
и векторы на плоскости». 

1    

  Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

11ч    

21 1 Анализ к/р. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс угла 

1    

22 2 Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения 

1    

23 3 Формулы для вычисления координат точки 1    

24 4 Теорема о площади треугольника 1    

25 5 Теорема синусов, теорема косинусов 1    

26 6 Решение треугольников 1    

27 7 Решение треугольников 1    

28 8 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов 

1    



29 9 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов 

1    

30 10 Решение задач по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1    

31 11 Контрольная работа № 2 «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1    

  Длина окружности и площадь круга (12 
часов) 

12ч    

32 1 Анализ к/р. Правильные многоугольники 1    

33 2 Окружность, описанная около правильного 
многоугольника 

1    

34 3 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1    

35 4 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных многоугольников 

1    

36 5 Длина окружности 1    

37 6 Площадь круга 1    

38 7 Площадь круга 1    

39 8 Площадь кругового сектора 1    

40 9 Решение задач по теме «Правильные 
многоугольники» 

1    

41 10 Решение задач по теме «Правильные 
многоугольники» 

1    

42 11 Решение задач по теме «Длина окружности 
и площадь круга» 

1    

43 12 Контрольная работа № 3 «Длина 
окружности и площадь круга» 

1    

  Движения (8 часов) 8ч    

44 
1 

Анализ к/р. Отображение плоскости на 
себя 

1    

45 2 Понятие движения 1    

46 3 Понятие движения 1    

47 4 Параллельный перенос 1    

48 5 Поворот 1    

49 6 Параллельный перенос и поворот 1    

50 7 Решение задач по теме «Движения» 1    

51 8 Контрольная работа № 4 «Движения» 1    

  Начальные сведения из стереометрии (8 
часов) 

8    

52 1 Предмет стереометрии. Многогранник 1    

53 2 Призма и параллелепипед 1    

54 3 Объём тела. Свойства прямоугольного 
параллелепипеда 

1    

55 4 Пирамида 1    

56 5 Цилиндр 1    

57 6 Конус 1   + 



58 7 Сфера и шар 1    

59 8 Тела вращения     

  Об аксиомах планиметрии (2 часа) 2    

60 1 Об аксиомах планиметрии 1    

61 2 Об аксиомах планиметрии 1    

  Повторение и решение задач (9 
часов=2+7) 

7 ч.    

62 1 Решение задач на повторение 1    

63 2 Итоговая контрольная работа 1   По плану 
БГИМЦ 

64 3 Анализ итоговой контрольной работы 1    

65 4 Повторение: Треугольники 1    

66 5 Повторение: Четырехугольники 1    

67 6 Повторение: Окружность 1    

68 7 Решение вариантов ОГЭ 1    

       

  Итого 68 ч.    
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10 класса разработана в соответствии с: 
 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, (приказ № 146/пд по  

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25августа 2016 года) 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки  

РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ №46» г.Брянска от 20.08.2019 г.№201\пд) 

-- базисным учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год (Приказ Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 642) 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29августа 2019 года) 

Программы. Алгебра и начала анализа 10-11 авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2007 г. 

-авторской программой по геометрии Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др 

- сборник рабочих программ. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций / 

[сост.Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2016 

Учебниками: 

1. А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа 10» профильный уровень10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений – Москва: Мнемозина, 2017 год. 

2. А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа 10» профильный уровень 10 класс: 

задачник для общеобразовательных учреждений – Москва: Мнемозина, 2017 год. 

3. Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11» учебник для общеобразовательных учреждений – Москва: 

Просвещение, 2016 год. 

 

Курс математики 10 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», которые изучаются блоками. Рабочая программа рассчитана на 7 часов в неделю (6 

часов на профильном уровне и 1 час из регионального компонента) 



Цели изучения математики: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано 

излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение методами поиска, 

систематизации, анализа, классификации информации из различных источников (включая 

учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования 

явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) образования направлено 

на достижение следующих целей: 

Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжение образования и освоение 

избранной специальности на современном уровне; 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и её приложений в будущей профессиональной 

деятельности. 

 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: "Алгебра", "Функции", "Начала математического анализа", 

"Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики", вводится линия Начала математического анализа. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 

2. совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

3. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

4.развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

5. знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

6. изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе. 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа. 

Учащийся должен уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами. 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально- 

экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Тема: Уравнения и неравенства 

Учащийся должен уметь: 

решать тригонометрические уравнения и их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Тема: Функции и графики 

Учащийся должен уметь: 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 



решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, для интерпретации графиков. 

Тема: Элементы комбинаторики 

Учащийся должен уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

 

Тема: Аксиомы стереометрии и некоторые следствия из аксиом. 

Учащийся должен знать: 

- основные понятия стереометрии; 

- основные аксиомы стереометрии; 

уметь: 

- распознавать на чертежах и в моделях пространственные фигуры; 

- описывать взаимное расположение точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом 

стереометрии; 

- применять аксиомы при решении задач. 

Тема: Параллельность прямых и плоскостей. 

Учащийся должен знать: 

- определение параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве; 

- признаки: параллельности прямой и плоскости, параллельности плоскостей, 

скрещивающихся прямых; 

- свойства параллельных прямых и параллельных плоскостей; 

- угол между пересекающимися, параллельными и скрещивающимися прямыми; 

- элементы тетраэдра и параллелепипеда; 

- свойства противоположных граней и диагоналей. 

уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей в пространстве; 
- распознавать на чертежах и в моделях параллельные, скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые; 

- находить угол между прямыми в пространстве; 

- выполнять чертеж по условию задачи; 

- применять определения, признаки и свойства при решении простейших задач; 

- строить сечения тетраэдра и параллелепипеда плоскостью. 

Тема: Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Учащийся должен знать: 

- определения: перпендикулярных прямых, перпендикулярных прямой и плоскости; 

расстояние от точки до прямой, от прямой до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями; 

угла между прямой и плоскостью; 

- свойства прямых, перпендикулярных к плоскости; 

- признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- наклонная и ее проекция на плоскость; 

- теорему о трех перпендикулярах; 

- определение и признак перпендикулярности двух плоскостей; 

- двугранный угол; 



- определение прямоугольного параллелепипеда и его свойства. 

уметь: 

- распознавать и описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, выполнять 

чертеж по условию задачи; 

- находить наклонную и ее проекцию, определять расстояние от точки до плоскости; 

- строить линейный угол двугранного угла, находить его величину; 

- применять изученные признаки и свойства при решении задач. 

Тема: Многогранники. 

Учащийся должен знать: 

- представление о многогранниках, призме и пирамиде, правильных многогранниках; 

- элементы многогранника: вершины, ребра, грани; 

- определения правильных призмы и пирамиды; 

- виды симметрии в пространстве; 

- формулы площадей боковой и полной поверхностей призмы и пирамиды. 

уметь: 

- изображать призму и пирамиду, выполнять чертежи по условию задачи; 

- находить площади боковой и полной поверхностей призмы и пирамиды; 

- решать задачи на нахождение апофемы, бокового ребра, площади основания пирамиды. 

Тема: Векторы в пространстве. 

Учащийся должен знать: 

- определение вектора в пространстве, его длины; 

- правила сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число, правило 

параллелепипеда; 

- определение компланарных векторов; 

- теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

уметь: 

- на модели параллелепипеда находить сонаправленные, противоположно направленные, 

равные и компланарные векторы; 

- находить сумму и разность векторов, выражать один из коллинеарных векторов через другой; 

- выполнять разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 



Содержание учебного предмета. 

 

Действительные числа (17ч). 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 

Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. 

Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической 

индукции. 

 

Числовые функции (11 ч). 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

 

Тригонометрические функции (33 ч). 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и 

графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства (13 ч). 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений (26 ч). 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений (продолжение). 

 

Комплексные числа (10 ч). 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая запись комплексного числа. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического 

корня из комплексного числа. 

 

Производная (34 ч). 

Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной п-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функции на монотонность и экстремумы. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

 

Комбинаторика и вероятность (10 ч). 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

Введение (6 ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 



Параллельность прямых и плоскостей (22 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 

 

Многогранники (14 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 

Векторы в пространстве (7 ч). 

 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

 

Повторение(14ч.) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков математики в 10 а классе 

№ 
урока 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Замечания 

1 Повторение. Упрощение рациональны выражений. 1    

2 Повторение. Свойства степени. 1    

3 Повторение. Решение уравнений. 1    

4 Повторение. Решение неравенств. 1    

5 Повторение. Решение текстовых задач. 1    

6 Тестовый входной контроль 1    

1 Действительные числа 17    

7 Делимость чисел. Признаки делимости. 1    

8 Делимость чисел. Признаки делимости. 1    

9 Простые и составные числа. Деление с остатком. 1    

10 Наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное. 

1    

11 Основная теорема арифметики натуральных чисел. 1    

12 Рациональные числа. 1    

13 Рациональные числа. 1    

14 Иррациональные числа 1    

15 Иррациональные числа 1    

16 Действительные числа и числовая прямая. Числовые 
неравенства. Числовые промежутки. 

1    

17 Аксиоматика действительных чисел. 1    

18 Модуль действительного числа. 1    

19 Модуль действительного числа. 1    

20 Метод математической индукции. 1    

21 Метод математической индукции. 1    

22 Метод математической индукции. 1    

23 Контрольная работа №1 «Действительные числа». 1    

2 Введение 6    

24 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1    

25 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1    

26 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1    

27 Некоторые следствия из аксиом. 1    

28 Некоторые следствия из аксиом. 1    

29 Некоторые следствия из аксиом. 1    

3 Числовые функции 11    

30 Определение числовой функции и способы её 
задания. 

1    

31 Определение числовой функции и способы её 
задания. 

1    

32 Свойства функций. 1    

33 Свойства функций. 1    

34 Свойства функций. 1    

35 Периодические функции. 1    

36 Периодические функции. 1    

37 Обратная функция. 1    

38 Обратная функция. 1    



39 Обратная функция. 1    

40 Контрольная работа №2 «Числовые функции». 1    

4 Параллельность прямых и плоскостей 9    

41 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых 

1    

42 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых 

1    

43 Параллельность прямой и плоскости. 1    

44 Параллельность прямой и плоскости. 1    

45 Скрещивающиеся прямые 1    

46 Скрещивающиеся прямые 1    

47 Углы с сонаправленными сторонами 1    

48 Угол между прямыми 1    

49 Контрольная работа №3 «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости, угол между 

прямыми» 

1    

5 Тригонометрические функции 22    

50 Числовая окружность. 1    

51 Числовая окружность. 1    

52 Числовая окружность. 1    

53 Числовая окружность на координатной плоскости. 1    

54 Числовая окружность на координатной плоскости. 1    

55 Числовая окружность на координатной плоскости. 1    

56 Синус и косинус. 1    

57 Синус и косинус. 1    

58 Синус и косинус. 1    

59 Тангенс и котангенс. 1    

60 Тангенс и котангенс. 1    

61 Тригонометрические функции числового аргумента. 1    

62 Тригонометрические функции числового аргумента. 1    

63 Тригонометрические функции числового аргумента. 1    

64 Тригонометрические функции углового аргумента. 1    

65 Тригонометрические функции углового аргумента. 1    

66 Функция y = sin x. 1    

67 Функция y = sin x. 1    

68 Функция y = sin x. 1    

69 Функция y = cos x. 1    

70 Функция y = cos x. 1    

71 Контрольная работа № 4 «Тригонометрические 
функции» 

1    

6 Параллельность плоскостей (продолжение) 13    

72 Параллельность плоскостей 1    

73 Параллельность плоскостей 1    

74 Параллельность плоскостей 1    

75 Свойства параллельных плоскостей 1    

76 Свойства параллельных плоскостей 1    

77 Тетраэдр 1    

78 Тетраэдр 1    



79 Параллелепипед 1    

80 Параллелепипед 1    

81 Задачи на построение сечений 1    

82 Задачи на построение сечений 1    

83 Урок-обобщение по теме: «Параллельность прямых и 
плоскостей» 

1    

84 Контрольная работа №5 «Параллельность прямых 
и плоскостей». 

1    

7 Тригонометрические функции (продолжение) 11    

85 Построение графика функции y = m f(x). 1    

86 Построение графика функции y = m f(x). 1    

87 Построение графика функции y = f(kx). 1    

88 Построение графика функции y = f(kx). 1    

89 График гармонического колебания. 1    

90 График гармонического колебания. 1    

91 Функции y = tg x, y = ctg x,их свойства и графики. 1    

92 Функции y = tg x, y = ctg x,их свойства и графики. 1    

93 Функция y=arcsin x. 1    

94 Функция y=arccos x. 1    

95 Функция y=arctg x. Функция y=arcctg x. 1    

8 Перпендикулярность прямых и плоскостей 21    

96 Перпендикулярные прямые в пространстве 1    

97 Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости 

1    

98 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1    

99 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1    

100 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1    

101 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1    

102 Расстояние от точки до плоскости 1    

103 Расстояние от точки до плоскости 1    

104 Теорема о трех перпендикулярах 1    

105 Теорема о трех перпендикулярах 1    

106 Теорема о трех перпендикулярах 1    

107 Угол между прямой и плоскостью 1    

108 Двугранный угол 1    

109 Двугранный угол 1    

110 Двугранный угол 1    

111 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1    

112 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1    

113 Прямоугольный параллелепипед 1    

114 Прямоугольный параллелепипед 1    

115 Обобщающий урок по теме: «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

1    

116 Контрольная работа №6 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1    

9 Тригонометрические уравнения 13    

117 Первые представления о простейших 
тригонометрических уравнениях. 

1    

118 Решение уравнения cos t = a. 1    

119 Решение уравнения sin x = а. 1    



120 Решение уравнений tg x = a, ctg x = a. 1    

121 Простейшие тригонометрические уравнения. 1    

122 Простейшие тригонометрические уравнения. 1    

123 Метод замены переменной. 1    

124 Метод замены переменной. 1    

125 Метод разложения на множители. 1    

126 Метод разложения на множители. 1    

127 Однородные тригонометрические уравнения. 1    

128 Однородные тригонометрические уравнения. 1    

129 Контрольная работа №7 «Тригонометрические 
уравнения». 

1    

10 Преобразование тригонометрических выражений 26    

130 Синус и косинус суммы и разности аргументов. 1    

131 Синус и косинус суммы и разности аргументов. 1    

132 Тангенс суммы и разности аргументов. 1    

133 Тангенс суммы и разности аргументов. 1    

134 Формулы приведения 1    

135 Формулы приведения 1    

136 Формулы приведения 1    

137 Формулы приведения 1    

138 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени. 

1    

139 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени. 

1    

140 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени. 

1    

141 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени. 

1    

142 Преобразование суммы тригонометрических функций 
в произведение. 

1    

143 Преобразование суммы тригонометрических функций 
в произведение. 

1    

144 Преобразование суммы тригонометрических функций 
в произведение. 

1    

145 Преобразование суммы тригонометрических функций 
в произведение. 

1    

146 Преобразование произведения тригонометрических 
функций в сумму. 

1    

147 Преобразование произведения тригонометрических 
функций в сумму. 

1    

148 Преобразование произведения тригонометрических 
функций в сумму. 

1    

149 Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду 
C sin (x + t) 

1    

150 Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду 1    



 C sin (x + t)     

151 Методы решения тригонометрических уравнений 
(продолжение). 

1    

152 Методы решения тригонометрических уравнений 
(продолжение). 

1    

153 Методы решения тригонометрических уравнений 
(продолжение). 

1    

154 Методы решения тригонометрических уравнений 
(продолжение). 

1    

155 Контрольная работа №8 «Тригонометрические 
уравнения». 

1    

11 Многогранники 15    

156 Понятие многогранника 1    

157 Геометрическое тело 1    

158 Призма 1    

159 Призма 1    

160 Призма 1    

161 Призма 1    

162 Пирамида 1    

163 Пирамида 1    

164 Пирамида 1    

165 Пирамида 1    

166 Правильная пирамида 1    

167 Правильная пирамида 1    

168 Усечённая пирамида 1    

169 Правильные многогранники 1    

170 Контрольная работа №9 «Многогранники». 1    

12 Комплексные числа 9    

171 Комплексные числа и арифметические операции над 
ними. 

1    

172 Комплексные числа и арифметические операции над 
ними. 

1    

173 Комплексные числа и координатная плоскость. 1    

174 Тригонометрическая форма записи комплексного 
числа. 

1    

175 Комплексные числа и квадратные уравнения. 1    

176 Комплексные числа и квадратные уравнения. 1    



177 Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из комплексного 
числа. 

1    

178 Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из комплексного 
числа. 

1    

179 Контрольная работа №10 «Комплексные числа». 1    

13 Производная 21    

180 Определение числовой последовательности и 
способы ее задания. 

1    

181 Свойства числовых последовательностей. 1    

182 Свойства числовых последовательностей. 1    

183 Определение предела последовательности. Свойства 
сходящихся последовательностей. 

1    

184 Вычисление пределов последовательностей. Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии. 

1    

185 Предел функции на бесконечности. 1    

186 Предел функции в точке. 1    

187 Приращение аргумента, приращение функции. 1    

188 Задачи, приводящие к понятию производной. 1    

189 Определение производной. 1    

190 Формулы дифференцирования. 1    

191 Правила дифференцирования. 1    

192 Правила дифференцирования. 1    

193 Понятие и вычисление производной n-го порядка. 1    

194 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции. 

1    

195 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции. 

1    

196 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции. 

1    

197 Уравнение касательной к графику функции. 1    

198 Уравнение касательной к графику функции. 1    

199 Уравнение касательной к графику функции. 1    

200 Контрольная работа №11 «Производная» 1    

14 Векторы в пространстве 7    

201 Понятие вектора. Равенство векторов 1    

202 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов 

1    

203 Умножение вектора на число 1    

204 Компланарные векторы 1    

205 Правило параллелепипеда 1    

206 Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам 

1    

207 Контрольная работа №12 «Векторы в 
пространстве» 

1    

15 Производная (продолжение) 13    

208 Исследование функций на монотонность. 1    

209 Отыскание точек экстремума. 1    



210 Применение производной для доказательства 
тождеств и неравенств. 

1    

211 Применение производной для доказательства 
тождеств и неравенств. 

1    

212 Построение графиков функций. 1    

213 Построение графиков функций. 1    

214 Построение графиков функций. 1    

215 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. 

1    

216 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. 

1    

217 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

1    

218 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

1    

219 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

1    

220 Контрольная работа №13 «Применение 

производной» 

1    

16 Комбинаторика и вероятность 10    

221 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы. 

1    

222 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы. 

1    

223 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы. 

1    

224 Выбор нескольких элементов. Биномиальные 
коэффициенты. 

1    

225 Выбор нескольких элементов. Биномиальные 
коэффициенты. 

1    

226 Выбор нескольких элементов. Биномиальные 
коэффициенты. 

1    

227 Случайные события и вероятности. 1    

228 Случайные события и вероятности. 1    

229 Случайные события и вероятности. 1    

230 Контрольная работа №14 «Комбинаторика и 
вероятность» 

1    

231 Повторение курса 10 класса. Итоговая контрольная 
работа. 

1    

232 Повторение курса 10 класса. Итоговая контрольная 
работа. 

1    

233 Повторение курса 10 класса. Тригонометрические 
функции. 

1    

234 Повторение курса 10 класса. Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

1    

235 Повторение курса 10 класса. Производная. 
Геометрический и физический смысл производной. 

1    

236 Повторение курса 10 класса. Применение 
производной. 

1    

237 Повторение курса 10 класса. Параллельность прямых 1    



 в пространстве.     

238 Повторение курса 10 класса. Перпендикулярность 
прямых в пространстве. 

1    
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10 класса разработана в соответствии с: 
 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 

2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29 августа 2019 года № 200/пд). 

- авторской программой по «Алгебре и началам математического анализа» Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабурин Сборник рабочих программ. 10—11 классы: пособие 

для учителей общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2018 

-авторской программой по геометрии Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др Сборник 

рабочих программ. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций / [сост.Т. А. 

Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2016 

 

Согласно учебному плану МОУ «СОШ №46», программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в 

неделю). 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом рекомендаций авторских программ 

Ю.М. Колягина по алгебре и началам анализа и Л.С. Атанасяна по геометрии. 

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям Министерства 

образования Российской Федерации выбран данный учебно-методический комплект. 

Курс математики 10 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», которые изучаются блоками. В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование: алгебра и начала анализа из расчета 3 часа в неделю, геометрия – 2 часа в неделю. 

Тематическое планирование составлено на 170 уроков. 

Контрольных работ за год – 12, одна из них итоговая. 



Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжение образования и освоение 

избранной специальности на современном уровне; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и её приложений в будущей профессиональной 

деятельности. 

Г л а в н о й ц е л ь ю школьного образования является развитие ребенка как компетент- 

ной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 
анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: "Алгебра", "Функции", "Начала математического анализа", 

"Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики", вводится линия Начала математического анализа. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 

2. совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

3. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

4.развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

5. знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

6. изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие  стереометрические задачи на  нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 



 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Повторение курса алгебры 7-9 классов 

Степень и ее свойства. Свойства арифметического квадратного корня. Целое 

уравнение и его корни (решение биквадратного уравнения). Решение неравенств 

второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Решение систем уравнений 

второй степени. Методы решения систем уравнений (метод подстановки, 

алгебраического сложения, введения новых переменных). Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии. 

Действительные числа 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и -α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Тригонометрические уравнения 
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций 

y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

 

Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры 10 класса 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 



ГЕОМЕТРИЯ 

 

Стереометрия 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы 

стереометрии и некоторые следствия из аксиом. 

 

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. Параллельные плоскости и их свойства. Тетраэдр. 

Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Перпендикулярность плоскостей, их признаки и свойства. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Прямоугольный параллелепипед. Параллельное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники 
Вершины, ребра, грани многогранника. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии 10 класса 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Перпендикулярность и параллельность в 

пространстве. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков математики в 10-б классе 
 

№ урока Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечан 

ие 

План Факт  

 Блок № 1. ГЛАВА I. Алгебра 7-9 классы 

(повторение) 

16    

1 Алгебраические выражения 1    

2 Линейные уравнения и системы уравнений 1    

3 Числовые неравенства и неравенства первой степени с 
одним неизвестным 

1    

4 Линейная функция 1    

5 Квадратные корни 2    

6 Квадратные корни    

7 Квадратные уравнения 2    

8 Квадратные уравнения    

9 Квадратичная функция 1    

10 Квадратные неравенства 2    

11 Квадратные неравенства    

12 Свойства и графики функций 2    

13 Свойства и графики функций    

14 Прогрессии и сложные проценты 1    

15 Начала статистики 1    

16 Диагностическая работа 1    

 Блок № 2. Некоторые сведения из планиметрии. 

Аксиомы стереометрии, следствия из аксиом 

7    

17 Некоторые сведения из планиметрии 
Повторение курса геометрии 7-9 классов. 

2    

18 Некоторые сведения из планиметрии 
Повторение курса геометрии 7-9 классов. 

   

19 Предмет стереометрия (п.1) 1    

20 Аксиомы стереометрии (п.2) 1    

21 Следствия из аксиом (п.3) 1    

22 Решение задач на применение аксиом стереометрии и 

их следствий. 

1    

23 Контрольная работа № 2 «Аксиомы стереометрии и 
следствия из них» 

1    

 Блок № 3. ГЛАВА IV. Степень с действительным 

показателем 

11    

24 Действительные числа 1    

25 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2    

26 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия    

27 Арифметический корень натуральной степени 3    

28 Арифметический корень натуральной степени    



29 Арифметический корень натуральной степени     

30 Степень с рациональным и действительным 
показателем 

3    

31 Степень с рациональным и действительным 
показателем 

   

32 Степень с рациональным и действительным 
показателем 

   

33 Обобщающий урок по теме «Степень с 
действительным показателем» 

1    

34 Контрольная работа № 3 «Степень с 

действительным показателем» 

1    

 Блок № 4 ГЛАВА V. Степенная функция 13    

35 Степенная функция, ее свойства и график 3    

36 Степенная функция, ее свойства и график    

37 Степенная функция, ее свойства и график    

38 Взаимно обратные функции. Сложная функция 2    

39 Взаимно обратные функции. Сложная функция    

40 Дробно-линейная функция 1    

41 Равносильные уравнения и неравенства 2    

42 Равносильные уравнения и неравенства    

43 Иррациональные уравнения 2    

44 Иррациональные уравнения    

45 Иррациональные неравенства 1    

46 Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 1    

47 Контрольная работа № 4 «Степенная функция» 1    

 Блок № 5 Параллельность прямых и плоскостей 20    

 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 5    

48 Параллельные прямые в пространстве (п.4).    

49 Параллельные прямые в пространстве (п.4).    

50 Параллельность трех прямых (п.5).    

51 Параллельность прямой и плоскости (п.6).    

52 Решение задач по теме «Параллельность прямых, 
прямой и плоскости». 

   

 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми 

5    

53 Скрещивающиеся прямые (п.7).    

54 Углы с со направленными сторонами (п.8).    

55 Угол между прямыми (п.9).    

56 Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве» 

   

57 Решение задач по теме «угол между двумя прямыми»    

 3. Параллельность плоскостей 2    

58 Параллельные плоскости (п.10).    

59 Свойства параллельных плоскостей(п.1).    

 4. Тетраэдр и параллелепипед 7    

60 Тетраэдр (п.12).    

61 Тетраэдр (п.12).    

62 Параллелепипед (п.13).    

63 Параллелепипед (п.13).    

64 Построение сечений (п.14).    



65 Построение сечений (п.14).     

66 Решение задач по теме «Тетраэдр и параллелепипед»    

67 5. Контрольная работа № 5 по теме «Параллельность 
прямых и плоскостей». 

1    

 Блок № 6 ГЛАВА VI. Показательная функция 10    

68 Показательная функция, ее свойства и график 2    

69 Показательная функция, ее свойства и график    

70 Показательные уравнения 2    

71 Показательные уравнения    

72 Показательные неравенства 2    

73 Показательные неравенства    

74 Системы показательных уравнений и неравенств 2    

75 Системы показательных уравнений и неравенств    

76 Обобщающий урок по теме «Показательная функция» 1    

77 Контрольная работа №6 «Показательная функция» 1    

 Блок № 7. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17    

 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 5    

78 Перпендикулярные прямые в пространстве (п.15).     

79 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 
(п.16). 

   

80 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 
(п.17). 

   

81 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 
(п.18). 

   

82 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой 
и плоскости» 

   

 2. Перпендикуляр и наклонные 2    

83 Расстояние от точки до плоскости (п.19).     

84 Теорема о трех перпендикулярах (п.20).    

 3. Угол между прямой и плоскостью 4    

85 Угол между прямой и плоскостью (п.21).     

86 Решение задач по теме «Угол между прямой и 
плоскостью». 

   

87 Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах и отыскании угла меду прямой и 
плоскостью. 

   

88 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах и отыскании угла меду прямой и 
плоскостью. 

   

 4. Двугранный угол. 5    

89 Перпендикулярность плоскостей. 
Двугранный угол (п.22). 

    

90 Перпендикулярность двух плоскостей (п.23).    

91 Прямоугольный параллелепипед (п.24).    

92 Решение задач по теме «Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей» 

    

93 Решение задач по теме «Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей» 

   

94 5. Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

1    

 Блок №8. ГЛАВА VII. Логарифмическая функция 15    

95 Логарифмы 2    

96 Логарифмы    

97 Свойства логарифмов 2    

98 Свойства логарифмов    

99 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 2    



 перехода.     

100 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 
перехода. 

   

101 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2    

102 Логарифмическая функция, ее свойства и график    

103 Логарифмические уравнения 2    

104 Логарифмические уравнения    

105 Логарифмические неравенства 2    

106 Логарифмические неравенства    

107 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая 
функция» 

2    

108 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая 
функция» 

   

109 Контрольная работа № 8 «Логарифмическая 
функция» 

1    

 Блок № 9. ГЛАВА VIII. Тригонометрические 

формулы 

21    

110 Радианная мера угла 1    

111 Поворот точки вокруг начала координат. 2    

112 Поворот точки вокруг начала координат.    

113 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2    

114 Определение синуса, косинуса и тангенса угла    

115 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1    

116 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла 

2    

117 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла 

   

118 Тригонометрические тождества 2    

119 Тригонометрические тождества    

120 Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1    

121 Формулы сложения 2    

122 Формулы сложения    

123 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1    

124 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1    

125 Формулы приведения 2    

126 Формулы приведения    

127 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 
косинусов 

1    

128 Произведение синусов и косинусов 1    

129 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 

1 

   

130 Контрольная работа № 9 «Тригонометрические 
формулы» 

   

 Блок № 10. ГЛАВА IX. Тригонометрические 

уравнения 

20    

131 Уравнение соs х = а 3    

132 Уравнение соs х = а    

133 Уравнение соs х = а    

134 Уравнение sinx = а 3    

135 Уравнение sinx = а    

136 Уравнение sinx = а    

137 Уравнение tgх = а 2    

138 Уравнение tgх = а    



139 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения. 

3    

140 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения. 

   

141 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения. 

   

142 Методы замены неизвестного и разложения на 
множители. Метод оценки левой и правой частей 
тригонометрического уравнения 

2    

143 Методы замены неизвестного 
и разложения на множители. Метод оценки левой и 
правой частей тригонометрического 
уравнения 

   

144 Методы решения тригонометрического 
уравнения 

1    

145 Системы тригонометрических уравнений 1    

146 Тригонометрические неравенства 2    

147 Тригонометрические неравенства    

148 Обобщающий урок по теме: «Тригонометрические 
уравнения» 

1    

149 Контрольная работа № 10 «Тригонометрические 
уравнения» 

1    

 Блок № 11. Многогранники 14    

 1. Понятие многогранника. Призма     

150 Понятие многогранника (п.25). Геометрическое тело 
(п.26). 

3    

151 Призма (п.27).    

152 Решение задач по теме «Призма».    

 2. Пирамида     

153 Пирамида (п.28). 5    

154 Правильная пирамида (п.29).    

155 Усеченная пирамида (п.30)    

156 Решение задач по теме «Пирамида»    

157 Решение задач по теме «Пирамида»    

 3. Правильные многогранники 5    

158 Симметрия в пространстве (п.31).     

159 Понятие правильного многогранника (п.32)    

160 Элементы симметрии правильных многогранников 
(п.33) 

   

161 Решение задач по теме «Многогранники»    

162 Решение задач по теме «Многогранники»    

163 4. Контрольная работа № 11 «Многогранники» 1    

 Блок № 12 Итоговое повторение 12    

164 Итоговое повторение «Степенная функция»     

165 Итоговое повторение «Показательная и 
логарифмические функции» 

    

166 Итоговое повторение «Тригонометрические функции»     

167 Итоговое повторение «Аксиомы стереометрии»     

168 Итоговое повторение «Параллельность и 
перпендикулярность в пространстве» 

    

169 Итоговая контрольная работа     

170 Анализ итоговой контрольной работы.     
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 11 класса разработана в соответствии с: 

 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углублённый уровни). 11 класс; 

- учебником Геометрия, 10—11: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 

2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29 августа 2019 года № 200/пд). 

- авторской программой по «Алгебре и началам математического анализа» Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабурин Сборник рабочих программ. 10—11 классы: пособие 

для учителей общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2018 

-авторской программой по геометрии Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др Сборник 

рабочих программ. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций / [сост.Т. А. 

Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2016 

 

Согласно учебному плану МОУ «СОШ №46», программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в 

неделю). 

 

Курс математики 11 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», которые изучаются блоками. В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование: алгебра и начала анализа из расчета 3 часа в неделю, геометрия – 2 часа в неделю. 

Тематическое планирование составлено на 170 уроков. 

Контрольных работ за год – 13, одна из них стартовая, + итоговые контрольные работы в 

формате ЕГЭ по плану БГИМЦ. 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 



 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжение образования и освоение избранной специальности на 

современном уровне; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности. 

Г л а в н о й ц е л ь ю школьного образования является развитие ребенка как компетент- 

ной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения  

компетенциями. 

 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: "Алгебра", "Функции", "Начала математического анализа", 

"Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики", вводится линия Начала математического анализа. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 

2. совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

3. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

4.развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

5. знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

6. изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;

 строить графики изученных функций;

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;



УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический

метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей;

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера;

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Содержание учебного предмета 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни.   Разложение 
многочлена с целыми коэффициентами на множители. 

Математический  анализ. Основные свойства функции: монотонность, 
промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума, 
ограниченность функций, чётность и  нечётность, периодичность. 

Элементарные функции:  корень  степени  n,  степенная,  показательная, 
логарифмическая,   тригонометрические    функции.    Свойства    и    графики 
элементарных функций. 

Простейшие         преобразования          выражений, содержащих степенные, 
тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 
соответствующих простейших уравнений. Решение простейших показательных и 
логарифмических неравенств. 

Понятие  о   композиции   функций.   Понятие  об   обратной функции. 
Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль оси ординат. 
Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 
Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 
Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 
производной.   Производные   основных   элементарных  функций,  производная 
функции вида  y  =  f (kx  +  b). Использование  производной  при  исследовании 
функций, построении графиков (простейшие случаи). Использование свойств 
функций  при  решении  текстовых,  физических  и  геометрических  задач.  Решение 
задач на экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные 
коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 
Определение и примеры  испытаний  Бернулли.  Формула  для вероятности  числа 
успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в 
испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин.  Математическое 
ожидание случайной величины. Независимость случайных величин и событий. 

 

Геометрия. 

 

Координаты и векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 



Распределение учебных часов по темам: 
 

№ Блок Разделы курса 
Кол-во 

часов 

1. 1. Повторение курса математики 10 класса. 6 

2. 2. Тригонометрические функции. 20 

3. 3. Цилиндр, конус, шар. 14 

4. 4. Производная и ее геометрический смысл. 18 

5. 5. Объемы тел. 15 

6. 6. Применение производной к исследованию функций. 15 

7. 7. Первообразная и интеграл 11 

8. 8. Векторы в пространстве 6 

9. 9. Метод координат в пространстве. 15 

10. 10. Комбинаторика. 9 

11. 11. Элементы теории вероятностей. 9 

12. 12. Уравнения и неравенства. 8 

13. 13. 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 
6 

14. 14. 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

алгебре и началам анализа 
12 

15.  Диагностические контрольные работы в формате ЕГЭ 6 

  Итого 170 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Наименование разделов и тем Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча 

ние 

План Факт  

  Блок № 1. Повторение курса математики 10 

класса. 

6 ч.    

1 1 Преобразование логарифмических выражений. 1    

2 2 Преобразование выражений, содержащих степень. 1    

3 3 Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. 

1    

4 4 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1    

5 5 Параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей в пространстве 

1    

6 6 Стартовый контроль. 1    

  Блок № 2. Тригонометрические функции. 20 ч.    

7 1 Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. 

1    

8 2 Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. 

1    

9 3 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций. 

1    

10 4 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций. 

1    

11 5 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций. 

1    

12 6 Свойства функции y=cos x и ее график. 1    

13 7 Свойства функции y=cos x и ее график. 1    

14 8 Свойства функции y=cos x и ее график. 1    

15 9 Свойства функции y=sin x и ее график. 1    

16 10 Свойства функции y=sin x и ее график. 1    

17 11 Свойства функции y=sin x и ее график. 1    

18 12 Свойства функций y=tg x и y=сtg x и их графики. 1    

19 13 Свойства функций y=tg x и y=сtg x и их графики. 1    

20 14 Свойства функций y=tg x и y=сtg x и их графики. 1    

21 15 Обратные тригонометрические функции. 1    

22 16 Обратные тригонометрические функции. 1    

23 17 Обратные тригонометрические функции. 1    

24 18 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

25 19 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

26 20 Контрольная работа №1 «Тригонометрические 

функции». 

1    

  Блок № 3. Цилиндр, конус, шар. 14 ч.    

  § 1. Цилиндр 4 ч    

27 1 Понятие цилиндра 1    

28 2 Площадь поверхности цилиндра. 1    

29 3 Решение задач по теме «Цилиндр». 1    

30 4 Зачёт по теме «Цилиндр» 1    

  § 2 Конус 3 ч    

31 5 Конус 1    

32 6 Площадь поверхности конуса 1    

33 7 Усечённый конус 1    



  § 3. Сфера 7 ч    

34 8 Сфера и шар. 1    

35 9 Взаимное расположение сферы и плоскости 1    

36 10 Касательная плоскость к сфере 1    

37 11 Площадь сферы 1    

38 12 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и 
шар 

1    

39 13 Решение задач на различные комбинации тел. 1    

40 14 Контрольная работа № 2 по теме «Тела 

вращения» 

1    

  Блок №4. Производная и ее геометрический 

смысл. 

18 

часов 

   

41 1 Числовые последовательности. 
Предел последовательности. 

1    

42 2 Предел функции на бесконечности, предел функции в 
точке. 

1    

43 3 Непрерывность функции. 1    

44 4 Вертикальные и горизонтальные асимптоты 
графиков. 

1    

45 5 Определение производной. Физический смысл 
производной. 

1    

46 6 Определение производной. Физический смысл 
производной. 

1    

47 7 Правила дифференцирования. 1    

48 8 Правила дифференцирования. 1    

49 9 Производная степенной функции. 1    

50 10 Производная степенной функции. 1    

51 11 Производные элементарных функций. 1    

52 12 Производные элементарных функций. 1    

53 13 Производные элементарных функций. 1    

54 14 Геометрический смысл производной. 1    

55 15 Геометрический смысл производной. 1    

56 16 Геометрический смысл производной. 1    

57 17 Геометрический смысл производной. 1    

58 18 Контрольная работа № 3 «Производная и ее 

геометрический смысл». 

1    

  Блок №5. Объёмы тел 15 ч.    

  § 1. Объём прямоугольного параллелепипеда 2ч    

59 1 Понятие объёма. 1    

60 2 Объём прямоугольного параллелепипеда. 1    

  § 2. Объём прямой призмы и цилиндра 3ч    

61 3 Объём прямой призмы 1    

62 4 Объём цилиндра 1    

63 5 Объём цилиндра 1    

  § 3. Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 5ч    

64 6 Вычисление объёмов тел с помощью интеграла 1    

65 7 Объём наклонной призмы 1    

66 8 Объём пирамиды 1    

67 9 Объём конуса 1    

68 10 Зачёт по темам «Объём призмы, пирамиды, конуса» 1    

  § 4. Объём шара и площадь сферы 4ч    
 



69 11 Объём шара 1    

70 12 Объём шарового сегмента, шарового слоя, сектора 1    

71 13 Площадь сферы 1    

72 14 Решение задач по темам «Объём шара и его 

частей», «Площадь сферы». Подготовка к 

контрольной работе 

1    

73 15 Контрольная работа № 4 по темам: «Объём 

шара» и «Площадь сферы» 

1ч    

  Блок № 6 Применение производной к 
исследованию функции. 

15 ч.    

74 1 Возрастание и убывание функции. 1    

75 2 Возрастание и убывание функции. 1    

76 3 Возрастание и убывание функции. 1    

77 4 Точки экстремума. Экстремумы функции. 1    

78 5 Экстремумы функции. 1    

79 6 Наибольшее и наименьшее значение функции. 1    

80 7 Наибольшее и наименьшее значение функции. 1    

81 8 Наибольшее и наименьшее значение функции. 1    

82 9 Производная второго порядка. Выпуклость графика 

функции, точки перегиба. Физический смысл второй 

производной. 

1    

83 10 Применение производной к построению графиков 
функции. 

1    

84 11 Применение производной к построению графиков 
функции. 

1    

85 12 Применение производной к построению графиков 
функции. 

1    

86 13 Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 

1    

87 14 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

88 15 Контрольная работа №5. «Применение 

производной к исследованию функции». 

1    

  Блок №7 Первообразная и интеграл. 11 ч.    

89 1 Первообразная 1    

90 2 Первообразная 1    

91 3 Правила нахождения первообразных 1    

92 4 Правила нахождения первообразных 1    

93 5 Понятие об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона- 

Лейбница. 

1    

94 6 Интеграл и его вычисление. 1    

95 7 Определенный интеграл 1    

96 8 Определенный интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии 

1    

97 9 Применение интегралов для решения физических 
задач. 

1    

98 10 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

99 11 Контрольная работа №6 «Первообразная и 
интеграл» 

1    

  Блок №8 Векторы в пространстве 6ч    

  § 1. Понятие вектора в пространстве     
 



100 1 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 1    

  § 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число 

    

101 2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. 

1    

102 3 Умножение вектора на число 1    

  § 3. Компланарные векторы     

103 4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1    

104 5 Разложение вектора по трём некомпланарным 
векторам 

1    

105 6 Зачёт по теме «Векторы в пространстве» 1    

  Блок №9 Метод координат в пространстве 15ч.    

  §1. Координаты точки и координаты вектора 7ч.    

106 1 Прямоугольная система координат в пространстве 1    

107 2 Координаты вектора. 1    

108 3 Решение задач на применение координат вектора 1    

109 4 Связь между координатами векторов и 
координатами точек 

1    

110 5 Простейшие задачи в координатах. 1    

111 6 Решение задач по теме «Простейшие задачи в 
координатах» 

1    

112 7 Контрольная работа №7 «Координаты точки и 
координаты вектора» 

1    

  §2. Скалярное произведение векторов 4    

113 8 Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. 

1    

114 9 Решение задач на применение скалярного 
произведения векторов. 

1    

115 10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1    

116 11 Повторение вопросов теории и решение задач. 
Самостоятельная работа. 

    

  §3. Движения. 3    

117 12 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 
Зеркальная симметрия. 

1    

118 13 Параллельный перенос 1    

119 14 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Метод координат в пространстве» 

1    

120 15 Контрольная работа №8 «Скалярное 

произведение векторов. Движения» 

1    

  Блок №10. Комбинаторика. 9ч.    

121 1 Правило произведения. Размещения с 
повторениями. 

1    

122 2 Перестановки. 1    

123 3 Перестановки. 1    

124 4 Размещения без повторений. 1    

125 5 Сочетания без повторений и бином Ньютона. 1    

126 6 Сочетания без повторений и бином Ньютона. 1    

127 7 Сочетания без повторений и бином Ньютона. 1    

128 8 Обобщающий урок по теме «Комбинаторика». 1    

129 9 Контрольная работа №9 по теме «Комбинаторика» 1    
 



  Блок №11. Элементы теории вероятностей. 9 ч.    

130 1 Вероятность события. 1    

131 2 Вероятность события. 1    

132 3 Сложение вероятностей. 1    

133 4 Сложение вероятностей. 1    

134 5 Условная вероятность. Независимость событий. 1    

135 6 Вероятность произведения независимых событий. 1    

136 7 Формула Бернулли. 1    

137 8 Обобщающий урок   по   теме   «Элементы   теории 
вероятностей». 

1    

138 9 Контрольная работа № 10 по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

1    

  Блок № 12 Уравнения и неравенства. 8 ч.    

139 1 Равносильность уравнений. Общие методы решения 
уравнений. 

1    

140 2 Решение рациональных уравнений. Решение 
иррациональных уравнений. 

1    

141 3 Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений с двумя 

переменными... 

1    

142 4 Равносильность неравенств. Решение неравенств с 

одной переменной. Изображение на координатной 

плоскости множества решений неравенств с двумя 
переменными 

1    

143 5 Использование свойств и графиков функций при 
решении неравенств. 

1    

144 6 Решение систем уравнений с двумя неизвестными. 
Решение систем неравенств с одной переменной. 

1    

145 7 Изображение на координатной плоскости множества 

решений систем уравнений и неравенств с двумя 

переменными. 

1    

146 8 Контрольная работа №12 «Уравнения и 

неравенства» 

1    

  Блок № 13. Заключительное повторение при 
подготовке к итоговой аттестации по геометрии 

6 ч.    

147 1 Треугольники и их площади 1    

148 2 Четырехугольники и их площади 1    

149 
3 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. 
Вписанные и описанные фигуры. 

1 
   

150 
4 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 
площади их поверхностей, объемы 

1 
   

151 
5 

Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей, 
объемы 

1 
   

152 
6 

Решение практических задач, задач по готовому 
чертежу. 

1 
   

153  Диагностическая контрольная работа в формате ЕГЭ 
(базовый уровень для 11 классов). 

180 
мин. 

  По плану 
БГИМЦ 

154       

155  Диагностическая контрольная работа в формате ЕГЭ 
(профильный уровень для 11 классов). 

235 
мин 

  По плану 
БГИМЦ 

156       



157       

158       

  Блок № 14. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по алгебре и 

началам анализа 

12 

часов 

   

159 1 Анализ тренировочных диагностических работ в 
формате ЕГЭ. Решение тестовых заданий 

1 
   

160 2 Тождественные преобразования алгебраических 
выражений 

1 
   

161 3 Тригонометрические функции 1    

162 4 Тригонометрические уравнения и неравенства 1    

163 5 Решение текстовых задач. 1    

164 6 Решение прикладных задач, в том числе социально- 
экономического характера. 

1    

165 7 Решение рациональных уравнений и неравенств. 1    

166 8 Решение логарифмических, показательных, 
уравнений и неравенств. 

1    

167 9 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1    

168 10 Решение уравнений и неравенств с модулями. 1    

169 11 Функции и графики. Чтение графиков функций. 1    

170 12 Решение тестовых заданий 1    
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по музыке 5-7 классы, авторы : В.О. 

Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр, М.: « Вентана – Граф», 2015. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником ,авторы: В.О. Усачева, Л.В.Школяр «Музыка», 5 класс М.; « Вентана –Граф, 

2015 ; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение музыки в 5 классе отводится 1 час в неделю. 

 

В структуре курса « Музыка. 5 класс» заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их музыкального мышления, самостоятельности в приобретении 

новых знаний. 

Музыка в основной школе — учебный предмет, призванный приобщать 

подростков к музыке, влиять на формирование их нравственно-эстетических 

воззрений и воспитание духовного мира. Воспитание чувства уважения к 

культурным традициям, ответственности за сохранение классического 

искусства, освоение духовного опыта, запечатлённого в нём, является 

специальной задачей преподавания музыки в основной школе. 
 

Целью преподавания музыкального искусства в основной школе является 

развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной 

культуры как части всей его духовной культуры. Это реализуется через решение 

следующих задач: 
 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;

 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего 

музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии;



 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая 

интонационная природа, которого позволяет вскрывать сущность их

взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает 

овладение художественным методом его познания; 

 изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, 

постижение особенностей музыкального языка, способов и приёмов

исполнительства 

 знание лучших произведений отечественного и зарубежного

классического наследия, народной музыки, творчества современных 

композиторов; 

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе

слушательской и исполнительской культуры учащихся, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в выборе той или иной 

музыкальной деятельности. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской. 
 

Планируемые результаты изучения курса музыки в 5 классе. 

К концу учебного года учащиеся 5 класса должны: 

 знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, 
поэтов, писателей и наиболее известные их произведения (3-4 из освоенных 

на уроках и во внеклассной деятельности); 

 знать выразительные средства различных видов искусства; 

 понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в 

создании музыкальных произведений; 

 различать основные жанры в музыке, использующие выразительные 

возможности других видов искусства; 

 узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать 

основные интонационные темы; 

 уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и 

специфическое. 
Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития слушательской, зрительской и 

исполнительской культуры; для наполнения досуга художественными впечатлениями, 

общения на почве искусства, организации музыкально-эстетической среды; для участия в 

музыкальных коллективах: хоре, ансамбле, музыкальном театре, оркестре, в 

художественных событиях в школе; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм 

и жанров; 



 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других 

народов мира; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации 
творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, 

конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных 

событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 

 убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на 

человека и жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять 

информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и 

окружающей жизни; 

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и 

явлений действительности; 

 общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе 

музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и 

формы; 

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов 

других стран; 

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и 

навыков в исполнении музыки разных форм и жанров; 

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, 

средств выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, 
знание творческих биографий, конкретных произведений. 

 

Основное содержание программы 
В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы 

каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и 

базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение 

самой этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и 

на философско-теоретическом уровне. 

 
На перекрёстке искусств — художественное познание мира 

 
Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и 

художественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей 

системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная 

художественная целостность. 



Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать 

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё 

отношение через художественный образ. 

 

Предназначение искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально- 

чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой 

мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их 

стремление к взаимодействию и взаимопроникновению. 

 

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить 

ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого 

ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ 

и знак. 

 

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — 

способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как 

универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, 

направлений, школ), жанров и форм. 

 

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её 

процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество 

и контраст (сходство и различие). 

 

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и 

специфика музыкального языка народов и различных регионов России. 

 

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных 

видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения 

в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

 
Считаю целесообразным распределить содержание тем следующим образом: 

 

 
Тематическое планирование 

 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол- 

во 
часов 

класс 5 

дата 

 Искусство слышать, искусство видеть (6 ч)    

1 Восприятие человеком окружающего мира во всём его 
многоцветье и богатстве звучания. 

1   

2 Художественный образ как выражение отношения к 
миру человека-творца. 

1   

3 Стартовый контроль. Проникновение в замысел 
художника, композитора, писателя. 

1   

4 Способы раскрытия и переноса поэзии повседневной 
жизни в содержание произведения искусства. 

1   

5 Роль музыки в человеческом обществе, её 
воспитательный потенциал. 

1   

6 Знакомство с выдающимися деятелями в разных 
областях искусства. 

1   



 Истоки творчества (8 ч)    

7 Поэтическое и обыденное — эстетическое осмысление 
действительности. 

1   

8 Поэтическое и обыденное — философское осмысление 
действительности. 

1   

9 Способы художественного выражения ценностного 

отношения человека к окружающей 

действительности. 

1   

10 Состояние творчества: художественный замысел и его 
проживание. 

1   

11 Состояние творчества: вынашивание идеи и 
импровизация. 

1   

12 Состояние творчества: вдохновение и работа. 1   

13 Развёртывание художественного замысла. 1   

14 Движении от художественной идеи к средствам её 
воплощения 

1   

 Образный язык искусства (9 ч)    

15 Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. 

1   

16 Музыка, рождённая словом и изображением. 1   

17 Интонационная общность видов искусства. 1   

18 Образность как универсальный способ 
художественного познания мира. 

1   

19 Способы заострения в искусстве нравственно- 
эстетического смысла. 

1   

20 Уникальная способность искусства выражать 
человеческое всеобщее через индивидуальное. 

1   

21 Музыка вокальная, симфоническая, 
инструментальная. 

1   

22 Разнообразие художественных стилей, форм, 
жанров (течений, направлений, школ и пр.). 

1   

23 Народное искусство — многообразие фольклорных 
традиций разных регионов России. 

1   

 Путь к слушателю, читателю, зрителю (12 ч)    

24 Возникновение художественной деятельности как 
условия существования человека. 

1   

25 Искусство — способ философского осмысления 
жизни в её нравственно-эстетическом измерении. 

1   

26 Природа и предназначение художественной 
деятельности 

1   

27 Воздействие искусства на человека. 1   

28 Театр как интегративная художественная 
целостность. 

1   

29 Взаимодействие живописи, музыки, литературы и 
других видов искусства в театре. 

1   

30 Обусловленность организации выразительных 
средств искусства направленностью на восприятие. 

1   

31 «Добавочные приёмы искусства» 1   

32 Научное и художественное познание мира — 
общее и специфическое. 

1   

33 Итоговый контроль. Механизмы «заражения» и 
«внушения» в музыке. 

1   

34 Условия понимания драматургической сущности 1   



 развития музыки.    

35 Условия понимания драматургической сущности 
развития музыки. 

1   

 Итого 35   
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по музыке 5-7 классы, авторы : В.О. 

Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр, М.: « Вентана – Граф», 2016. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником ,авторы: В.О. Усачева, Л.В.Школяр «Музыка», 6 класс М.; « Вентана –Граф, 

2016 ; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение музыки в 6 классе отводится 1 час в неделю. 

 

В структуре курса « Музыка. 6 класс» заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их музыкального мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

Музыка в основной школе — учебный предмет, призванный приобщать 

подростков к музыке, влиять на формирование их нравственно-эстетических 

воззрений и воспитание духовного мира. Воспитание чувства уважения к 

культурным традициям, ответственности за сохранение классического 

искусства, освоение духовного опыта, запечатлённого в нём, является 

специальной задачей преподавания музыки в основной школе. 
 

Целью преподавания музыкального искусства в основной школе 

является развитие творческих сил подростка в процессе формирования его 

музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Это 

реализуется через решение следующих задач: 
 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;

 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего 

музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии;



 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая 

интонационная природа, которого позволяет вскрывать сущность их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает 

овладение художественным методом его познания;

 изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и 

жанров, постижение особенностей музыкального языка, способов и приёмов 

исполнительства

 знание лучших произведений отечественного и зарубежного 

классического наследия, народной музыки, творчества современных 

композиторов;

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе 

слушательской и исполнительской культуры учащихся, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной 

деятельности.
 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской. 
 

Планируемые результаты изучения курса музыки в 6 классе. 

В результате изучения музыкального искусства в 6 классе учащиеся должны: 

 понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических 

событий, эмоции и чувства людей и тем самым преобразовывать жизнь 

и духовный мир целых поколений;

 знать наиболее яркие классические произведения отечественных и 

зарубежных композиторов;

 знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся 

композиторов, музыкантов-исполнителей;

 уметь определять эстетические черты русской народной музыки, 

основные её жанры, звучание народных инструментов, ансамбля, 

оркестра;

 уметь пропевать (петь) главные темы (интонации) изучаемых 

музыкальных произведений, по характерным признакам определять их 

авторов и названия;

 уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую 

действительность, отдельных людей, самих школьников;

 уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать 

способы их драматургического развития,

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обогащения 

художественного и жизненного опыта в процессе приобщения к разным 

видам искусства, для развития эстетического восприятия музыки и 



эстетического отношения к явлениям окружающей действительности, для 

организации досуга, наполненного художественными событиями, для 

исполнения и театрализации народных обрядовых песен, игр, праздников, 

для игры на музыкальных инструментах, для разработки музыкальных 

проектов (в том числе на базе информационно-коммуникативных 

технологий). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей 

духовной культуры личности;

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и 

жанров;

 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других 

народов мира;

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач;

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах 

музыкально-творческой деятельности.

\ 

етапредметными результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации 

творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, 

конкурсов;

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных 

событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира;

 убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств 

на человека и жизнь в целом;

 умение работать с разными источниками информации, применять 

информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно- 

творческой деятельности.

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и 

окружающей жизни;

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства 

и явлений действительности;

 общие представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания 

и формы;



 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов 

других стран;

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений 

и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров;

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, 

средств выразительности и их свойств в произведениях искусства;

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, 

знание творческих биографий, конкретных произведений.

 

Основное содержание программы 

 

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают 

центральные проблемы каждого года обучения, которые, будучи 

фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями 

системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой 

системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте 

и на философско-теоретическом уровне. 

 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого 

рода. Содержание музыкального искусства — система общечеловеческих 

ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в 

целом. 

 

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о 

ней. Зависимость личностного восприятия музыки от степени проникновения 

в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта 

содержательного восприятия музыки — что и как слушать и слышать в 

музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками 

опыта общения с музыкальным искусством путём включения шедевров 

мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы 

искусства и природы художественного познания мира. Предназначение 

символического языка искусства запечатлевать характерные черты 

атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и 

духовной культуры человека, исследование механизма воздействия 

искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 

деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой 

художественной культуре. 

 

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные 

знания о добре и зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и 

безобразномв жизни и искусстве или не столько знания, сколько 



переживания (отдельного человека или всего человечества) по поводу 

явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот вопрос 

является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной 

программе 

 
Считаю целесообразным распределить содержание тем следующим образом 

Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол- 

во 

часов 

Класс 6 

дата 

 Музыка в жизни, жизнь в музыке (6 ч)  план факт 

1 Содержание музыкального искусства — 
система общечеловеческих ценностей. 

1   

2 Стартовый контроль. Музыкальное искусство 
— знаковая система особого рода. 

1   

3 Предназначение музыки — выражать 
ценностное отношение человека к миру. 

1   

4 Предназначение музыки — выражать 
ценностное отношение человека к самому себе. 

1   

5 Преобразующее воздействие музыкального 
искусства на чувства и мысли человека. 

1   

6 Преобразующее воздействие музыкального 
искусства на жизнь в целом. 

1   

 Восприятие музыки как умение слышать 
музыку и размышлять о ней (14 ч) 

   

7 Восприятие музыки. 1   

8 Умение слушать и размышлять о музыке. 1   

9 Диалектическое единство умения слышать 
музыку и размышлять о ней. 

1   

10 Зависимость восприятия музыки от 
проникновения в творческую суть композитора. 

1   

11 Зависимость восприятия музыки от 
проникновения в творческую суть исполнителя. 

1   

12 Зависимость восприятия музыки от личности 
слушателя. 

1   

13 Комплекс эмоцийв процессе восприятия музыки 
на композиторскую оценку явлений жизни. 

1   

14 Комплекс эмоций в процессе восприятия 
музыки на исполнительскую трактовку 

произведения. 

1   

15 Комплекс эмоций во время аналитической 
деятельности слушателя. 

1   

16 Яркие и ёмкие музыкальные образы. 1   

17 Музыкальные образы, определяющие 
восприятие. 

1   

18 Эмоционально-чувственная составляющая 
восприятия. 

1   



19 Содержание музыкальной интервалики. 1   

20 Ассоциативно-смысловое восприятие 
музыкальной интервалики. 

1   

 
Законы художественного творчества (15 ч) 

   

21 Взаимоотношения музыкальной и духовной 

культуры. 

1   

22 Понимание сущности взаимоотношений 
музыкальной и духовной культуры. 

1   

23 Преобразующее воздействие музыки на 
человека. 

1   

24 Роль преобразующего воздействия музыки на 
человека. 

1   

25 Художественно-творческий процесс как 
движение в сфере нравственных понятий. 

1   

26 Философское осмысление значения тире между 
датами. 

1   

27 Произведение искусства — документ эпохи. 1   

28 Характерные черты эпохи в творчестве 
композитора. 

1   

29 Роль музыкальных произведений и творческих 

биографий композиторов в приобщении к 

мировой культуре. 

1   

30 Нравственно-эстетические смыслы 
и диалектика взаимодействия «возвышенного» 

и «низменного». 

1   

31 Выявление логики развития художественной 
идеи. 

1   

32 Моделирование художественно-творческого 
процесса. 

1   

33 Итоговый контроль. Механизм предвидения 
развития художественной идеи. 

1   

34 Механизм предвидения развития средств 
выражения художественной идеи. 

1   

35 Механизм предвидения развития средств 
выражения художественной идеи. 

1   

 Итого 35   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 

РАССМОТРЕНА 

МО учителей технологии, 

музыки, Изо 

Протокол № 1от 28.08. 2019 г. 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Музыка » 

 

 
Предметная область: музыка 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс: 7 

Количество часов в неделю: 1 

Разработчики программы: Баранова Л.Д., Баранов А.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019 г. 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по музыке 5-7 классы, авторы : В.О. 

Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр, М.: « Вентана – Граф», 2015. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником ,авторы: В.О. Усачева, Л.В.Школяр «Музыка», 5 класс М.; « Вентана –Граф, 

2017 ; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение музыки в 7 классе отводится 1 час в неделю. 

 

В структуре курса « Музыка. 7 класс» заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их музыкального мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

Музыка в основной школе — учебный предмет, призванный приобщать 

подростков к музыке, влиять на формирование их нравственно-эстетических 

воззрений и воспитание духовного мира. Воспитание чувства уважения к 

культурным традициям, ответственности за сохранение классического 

искусства, освоение духовного опыта, запечатлённого в нём, является 

специальной задачей преподавания музыки в основной школе. 

 

 

Целью преподавания музыкального искусства в основной школе является 

развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной  

культуры как части всей его духовной культуры. Это реализуется через решение  

следующих задач: 
 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;



 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего 

музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии;

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая 

интонационная природа, которого позволяет вскрывать сущность их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает 

овладение художественным методом его познания;

 изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, 

постижение особенностей музыкального языка, способов и приёмов 

исполнительства

 знание лучших произведений отечественного и зарубежного 

классического наследия, народной музыки, творчества современных 

композиторов;

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе 

слушательской и исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить 

творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной 

деятельности.
 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской. 
 

Планируемые результаты изучения курса музыки в 7 классе. 

В результате изучения музыкального искусства в 7 классе учащиеся должны: 

 Знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии 

музыки как вида искусства; 

 Понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития 

художественного замысла изучаемого произведения; 

 Знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении 

художественной идеи сочинений разных стилей, жанров и форм; 

 Понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально- 

музыкального действия; 

 Знать произведения, вошедшие в золотой фонд музыкального искусства, 

преодолевшие временные границы; 

 Уметь исследовать содержания музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи 

музыкальных образов, контрасты и противоречия в их развитии; 

 Различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений 

разных эпох и индивидуальных композиторских стилей; 

 Петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и 

событиях его времени в их звуковом осмыслении; 

 Воспринимать и сравнивать различные образцы музыки лёгких и серьёзных жанров; 

 Размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях 

произведений современной популярной музыки разных стилей и направлений. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития общей музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры, для организации содержательного досуга, посещения 

филармонических концертов, прослушивания музыки в домашних условиях, 

коллекционирования книг о музыке и музыкантах, записей музыкальных произведений, для 



участия в деятельности музыкальных коллективов школы, домов творчества, студий 

звукозаписи и элементарного музыкального творчества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм 

и жанров; 

 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других 

народов мира; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации 
творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, 

конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных 

событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 

 убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на 

человека и жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять 

информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и 

окружающей жизни; 

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и 

явлений действительности; 

 общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе 

музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и 

формы; 

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов 

других стран; 

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и 

навыков в исполнении музыки разных форм и жанров; 

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, 

средств выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, 

знание творческих биографий, конкретных произведений. 

 

Основное содержание программы 

 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 



Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий 

и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в 

музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика 

целого и частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных 

произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное. 

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ 

выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт 

диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с 

особой силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и 

духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих 

противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, 

кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его 

преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — 

сходство и различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в 

художественном познании. 

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) - 

строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной жизни 

человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических 

музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.). 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная 

драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, 

переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. 

Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования 

в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная 

(церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным 

специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором 

художественных средств. 

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и 

духовных изменений в России и в мире. 

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. 

Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, 

диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа музы- 

кального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и 

исполнительское искусство. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и 

отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, 

эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные 

технологии, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального 

исполнительства. 

 
Считаю целесообразным распределить содержание тем следующим образом 



Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол- 

во 
часов 

класс 7 

дата 

 Законы жизни — законы музыки (6 ч)  план факт 

1 Отражение в произведениях искусства 
диалектической сущности жизни. 

1   

2 Стартовый контроль. Общность законов жизни 
и законов музыки. 

1   

3 Философский смысл художественной идеи и 
его воплощение. 

1   

4 Закон единства содержания и формы. 1   

5 Роль художественного замысла в разработке 
драматургического развития. 

1   

6 Исторически сложившаяся формула 
драматургии. 

1   

 Оперная драматургия как синтетическое 
действие (17 ч) 

   

7 Опера как синтетический жанр искусства. 1   

8 Опера - особая форма отражения 
человеческого бытия. 

1   

9 Опера – особая форма отражения важных 
исторических событий. 

1   

10 Опера как способ продления жизни 
произведений мировой художественной 

культуры. 

1   

11 Единство законов развития музыкальной 
драмы и театрального спектакля. 

1   

12 Либретто — общая понятийная канва. 1   

13 Взаимодействие персонажей в театральном и 
оперном спектакле – общее и различное. 

1   

14 Взаимодействие персонажей в театральном и 

оперном спектакле – особенное и 
специфическое. 

1   

15 Система лейтмотивов в опере как спектакль 
символических персонажей. 

1   

16 Преимущество музыкальной драматургии. 1   

17 Воздействие музыкальной драматургии на 

духовный мир человека через систему 

лейтмотивов. 

1   

18 Факторы прямого воздействия музыкальной 
драматургии. 

1   

19 Философский смысл символики музыкально- 
художественных образов-лейтмотивов. 

1   

20 Наличие в музыке механизмов «заражения» и 
«внушения». 

1   

21 Лейтмотивы инструментальных произведений. 1   

22 Лейтмотивы симфонических произведений. 1   

23 Лейтмотивы как «действующие лица» 1   



 оперного спектакля.    

 Композитор и время 
(12 ч) 

   

24 Наиболее значимые произведения 
музыкального искусства. 

1   

25 Значение классической музыки для мировой 
культуры. 

1   

26 Духовная (церковная) музыка как искусство, 
проявляющее нравственные устои 

человечества. 

1   

27 Отличительные черты жанров духовной 
музыки (мессы, страстей, магнификата). 

1   

28 Отличительные черты жанров духовной 

музыки (псалма, хорала и пр.). 

1   

29 Особенности музыкального языка ХХ столетия 

в творчестве выдающихся композиторов- 

новаторов. 

1   

30 Джаз — искусство, воспроизводящее 
исторически сложившуюся природу музыки. 

1   

31 Влияние джаза на современное 

композиторское и исполнительское 

творчество. 

1   

32 Наиболее распространённые жанры массовой 
музыкальной культуры. Поп-музыка. 

1   

33 Итоговый контроль. Наиболее 
распространённые жанры массовой 

музыкальной культуры. Рок, рэп. 

1   

34 Влияние электронно-компьютерных 

технологий на современную музыкальную 

культуру 

1   

35 Влияние электронно-компьютерных 

технологий на современную музыкальную 

культуру 

1   

 Итого 35   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на МО Протокол № 

от 28.08. 2019г 

 

Принята 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1от 29. 08.2019 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Русский язык» 

УМК «Перспектива» 

Предметная область: русскии язык и литературное чтение 
Уровень образования:  начальное общее образование 
Класс:   1-4 

Количество часов в неделю: 5 
Разработчик (и) программы: Бекаревич Людмила Николаевна. 

Ковалевич Ольга Николаевна, 

Скоринова Валентина Ивановнавна, 

Минакова Валентина Сергеевна, 

Кутаева Ольга Борисовна, 

Палубенко Татьяна Евгеньнвна, 

Полякова Наталья Сергеевна, 

Васильева Юлия Дмитриевна, 

Мохова Марина Юрьевна, 

Голоктионова Татьяна Николаевна. 

 

 

 

 

 

2019г. 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 28 

июня 2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО (приказ №201/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 года) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями 

(приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

- примерной авторской программы «Русский язык» (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1-4 классы) авторы 

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Москва: «Просвещение» 2015 г 

Данная программа ориентирована на использование учебников 

1. Климанова Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение, 2019. 

2. Климанова Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : 

Просвещение, 2019. 

3. Климанова Л. Ф.. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. 

В. Абрамов. – М. : Просвещение, 2019. 

4. Климанова Л. Ф. Русский язык : учеб. для общеобразоват. учреждений. 1 класс / Л. 

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2015. 

5. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2019. 

6. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. «Русский язык» 2 кл.: учебник для 

общеообразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух 

частях. Часть 1. – Москва. «Просвещение» 2015 г. 

7. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. «Русский язык» 2 кл.: учебник для 

общеообразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух 

частях. Часть 2. – Москва. «Просвещение» 2015 г. 

8. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. «Русский язык» 3 кл.: учебник для 

общеообразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух 

частях. Часть 1. – Москва. «Просвещение» 2015 г. 

9. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. «Русский язык» 3 кл.: учебник для 

общеообразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух 

частях. Часть 2. – Москва. «Просвещение» 2015 г. 

10. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. «Русский язык» 4 кл.: учебник для 

общеообразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух 

частях. Часть 1. – Москва. «Просвещение» 2015 г. 

11. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. «Русский язык» 4 кл.: учебник для 

общеообразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух 

частях. Часть 2. – Москва. «Просвещение» 2015 г. 



- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ 

№ 201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г.) 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном 

плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019г. № 2478-04-О 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 658 часов (1-3 классы-5 часов в 

неделю, 4 классы-4,5 часа в неделю) из обязательной части учебного плана 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

познавательная – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково - символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

социокультурная – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи обучения: 

развитие речи, мышления, воображения у школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

овладение умения писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты – описания и тексты – 

повествования небольшого объема; 

развитие нравственных и эстетических чувств; 

воспитание у учеников позитивного эмоционально – ценностного отношения к 

русскому языку, развитие чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Планируемыми результатами освоения учебного предмета «Русский язык» 

разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания данного 

предмета: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Умение использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7. Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10. Овладение логическими действиями   сравнения,   анализа,   синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
1. Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 



2. Различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

3. правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

4. Знать способы их буквенного обозначения; 

5. Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

6. Определять место ударения в слове; 

7. Вычленять слова из предложений; 

8. Четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 

9. Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

10. Грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

11. Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

12. Устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

13. Знать гигиенические правила письма; 

14. Правильно писать формы букв и соединения между ними; 

15. Уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова 

находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

16. Пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и к взрослым; 

17. Выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать 

разговор репликами и вопросами; 

18. Проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и буквы, 

обозначающие их на письме, звонкие и глухие согласные звуки, мягкие и твердые 

звуки в слове, обозначать мягкость согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и и 

мягкого знака (ь), находить ударный слог в слове; 

19. Писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 

20. Списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в слове; 

21. Употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

22. Грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их 

произношением, предложения и тексты в 12-15 слов; 

23. Самостоятельно составлять и записывать тексты из 2-3 предложений по 

опорным словам, на определенную тему. 

2 класс 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
– осознание языка как основного средства человеческого общения; 

– восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

– понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 



Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 



– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3 класс 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

 деятельности и формирование личностного смысла учения;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках, у 

взрослого), сбора, анализа информации;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в 

устной и письменной форме;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;



 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения

 русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека;

 владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.

4 класс 
Личностные: 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности;

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества;

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;



 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка;

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце 

действия;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами;

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов;

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи;



 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач;

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста;

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 



владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

оформлять результаты исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 



характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, 

парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

различать звуки и буквы; 
классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 



находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 
определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по  

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 



различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 



сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

объяснять правописание личных окончаний глагола; 

объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 



при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

общения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 
Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.[2] 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс русского языка 

Наша речь (2ч.) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: 

язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст (общее предсавление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слово (4ч.) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- 

названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания 

текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 



Слово и слог. Ударение (6ч.) 

Слово и слог (2ч.) 
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов (2ч.) 

 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно- 

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2ч.) 

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. 

Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (34ч.) 

Звуки и буквы (2ч.) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

Гласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Слова с буквой э. 

Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (5ч.) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков 

и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

Слова с непроверяемым написанием: ребята. 



Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 

позиции - сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. 
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор 

заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (5ч.) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса 

и Журавль» 

Заглавная буква в словах (3ч.) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов 

и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Повторение (1ч.) 

 

2 класс 
Раздел №1 «Мир общения» - (20ч) 

 Собеседники. - (4 ч.) Речевое общение. Текст. Язык в речевом общении. 

Практическое представление о ситуации общения с использованием образно- 

символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, 

цель и результат общения. Речевой и неречевой способы общения: наблюдения 

за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, 

мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из 

истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — 

героев произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять 

его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью 

учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 



высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель 

общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать 

себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в 

произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе 

игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за 

звукописью в стихотворениях. 

 Слово, предложение и текст в речевом общении. – (11ч.) 
Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи 

(громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и 

цели общения. Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из 

предложений, которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. 

Наблюдение за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), 

их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. 

Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по 

заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному началу, 

серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о 

летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения 

диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, 

в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, 

поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Главный помощник в общении – родной язык (5ч.) 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 

Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 

эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений 

Раздел №2. Звуки и буквы. Слог. Ударение. (65 ч) 

 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. (7ч) 

Классификация гласных и согласных звуков. Звуки и буквы, их различие. 

Ударные и безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Алфавит. Название букв в алфавите. Значение алфавита. Знание алфавитного 

порядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в 

алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное 

расположение букв в них. 

Роль гласных и согласных звуков в речи. 

Передача звуков на письме. Возможные расхождения произношения и 

написания. Понятие орфограммы. 

 Звук [й ] и буква й - ( 2 ч) 

Сравнение звуков [и ] гласного и [ й ] согласного. Перенос слов с буквой Й в 

середине слова. 

 Звук [ э ] и буква Э ( 1 ч). 



 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме. (7ч) 

Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. Два способа 

обозначения мягкости согласного звука на письме: с помощью мягкого знака и с 

помощью гласных Е,Ё ,Ю,Я ,И, которые стоят после буквы мягкого согласного 

звука. Позиции, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я, И обозначают два звука. 

 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши , ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, нщ (7 ч) 

Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и 

форм слов с данными буквосочетаниями. 

 Слог. Перенос слов. - (3 ч). 

Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. 

Правила переноса слов. 

 Ударение. Ударный слог. - (3 ч). 

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различие 

слов – омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). 

Произношение слов с верным ударением как признак грамотной, культурной 

речи. Работа с орфоэпическим словарём. 

 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 
Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении 

разными буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор 

родственных слов для проверки безударного гласного в слове. 

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями. (2ч) 

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. 

Развитие навыков работы со словарём. 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. (9ч) 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения 

одинаковых согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по 

звонкости и глухости согласных звуков в конце и в середине слова. Алгоритм 

проверки парных согласных звуков путём изменения слова или подбора 

родственных слов. 

 Слова с удвоенными согласными . (3ч). 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

 Непроизносимые согласные. (3ч). 

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. Способы их проверки. 

 Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ) (7 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами У, 

Ё, Ю, Я, И. 

Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 ч) 

Раздел №3. Слово и его значение. (20 ч ) 

 Что рассказало слово (4 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: 

звучания слова и его значения (с помощью простейших структурно- 

семантических моделей). 

Этимология слова. ( происхождение его значения). 

 Имена собственные и нарицательные. (3ч) 

Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена 

нарицательные) или единичный предмет (имена собственные). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная 

буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях. 



 Слова с несколькими значениями (2ч) 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. 

Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы). – (1 ч) 

 Слова близкие по значению (синонимы) (3ч) 

Синонимы и их роль в речи. 

 Слова, противоположные по значению (антонимы) (2ч) 

Роль антонимов в речи. 

 Устойчивые сочетания слов (1 ч). 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

 Тематические группы слов (2 ч) 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, 

выделение общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с 

обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование 

их в речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч) 
Раздел №4 Состав слова. (16 ч) 

 Как собрать и разобрать слово (2ч) 

Слово как объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих 

значение. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных 

моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных 

слов (с помощью учителя). 

 Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные слова) (5 ч). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 
Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. 

Однокоренные слова. Единообразное написание корня в родственных словах. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне сова. 

 Приставка. (3ч ). 

Приставка. Значение, которое придаёт приставка слову. Правописание 

разделительного твёрдого знака. Образование новых слов с помощью приставок; 

правописание приставок. 

 Суффикс (2 ч) 

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно- 

ласкательных, со значением действующего лица, детёныша животного и т.п.) 

 Окончание (2 ч) 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

Контрольная работа и работа над ошибками. (2ч.) 

Раздел № 5 Части речи. (31 ч) 

 Что такое части речи (3 ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и 

объединённых общим значением ( предмета, признака предмета, действия) 

Создание представления о грамматическом значении (без названия термина) как 

о значении, свойственном целым группам слов. 

Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; 

выделение в словах общего значения предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 

(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

 Имя существительное. (7 ч) 

Основные признаки. Представление о значении предметности, одушевленности 



и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

 Глагол (6ч.) 

Глагол как часть речи. Основные признаки. Выявление групп слов с общим 

значением действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? 

что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по 

числам. Изменение глагола по временам ( без введения термина). Роль глаголов 

в речи. 

 Имя прилагательное. (8 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Основные признаки. Наблюдение за 

словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их 

группировкой по вопросам. Изменение прилагательных по числам. Роль 

прилагательных в речи. Обобщение знаний об основных частях речи. 

 Предлог. (5 ч) 

Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими словами. 

Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в 

словосочетаниях. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 ч.) 

Раздел № 6. Предложение. Текст. (15 ч.) 

 Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Признаки 

предложения. Коммуникативная роль предложения в общении. 

 Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание 

из предложения с помощью вопросов). 

 Типы предложений по цели высказывания по интонации. 

 Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения 

является подлежащим, а какой — сказуемым. 

 Текст. Определение текста, типы текстов. 

 Записка как один из видов текста, её особенности. 

 Письмо как один из видов текста, требования к его написанию. 

 Приглашение как вид текста, его особенности. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч.) 

Раздел № 7. Повторение изученного за год (3ч) 

3 класс 
Речевое общение. Повторяем-узнаем новое (16ч) 

Собеседники. Диалог. 
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. 

Выражаемые коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) 

на примере общения литературных героев. 

Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах. 

Культура устной и письменной речи. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами 

русской графики и орфографии. 

Текст. 

Общее представление о тексте и его особенностях. 

Заглавие, тема, главная мысль, связь предложений в тексте, опорные слова, основные 

части – вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть (конец). 

План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование) 

Художественный и научный тексты. 

Определение типов текста. 

Составление текстов разного типа. 

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 



Списывание текстов различных типов 

Язык-главный помощник в общении (40ч) 

Язык-главный помощник в общении. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. 

Высказывания писателей о русском языке. 

Звуки и буквы 

Слог, ударение 

Девять правил орфограмм 

Слово и его значение. 

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов. 

Синонимы, антонимы. Омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имён собственных и нарицательных. 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 

Словосочетание. Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе 

цели использования: предложение – для сообщения, словосочетание – для называния. 

Предложение. 

Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Связь слов по смыслу и по 

форме. 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами 

Состав слова (18ч) 

Повторение значимых частей слова. Основа и окончание. Роль окончания в слове. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (Ъ) в словах 

с приставками. 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин) 

Окончание. 

Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями. Наблюдение за 

образованием новых слов. 

Части речи (86ч) 

Систематизация знаний по разделу «Части речи». 

Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения 

частей речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мёд, 

молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли) 

Число имен существительных 

Род имен существительных. 

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 

Изменение имен существительных по падежам (склонение). 

Этимология падежей. Алгоритм определения падежа. 

Ударные и безударные падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное 

Порядок анализа имени существительного как части речи. 



Местоимение. 

Личные местоимения. Наблюдение за ролью местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в глаголах 

неопределённой формы. 

Изменение глаголов по числам 
Изменение по родам глаголов прошедшего времени. Окончание глаголов в прошедшем 

времени. 

НЕ с глаголами 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

Суффиксы имён прилагательных. Роль имён прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Повторение (10ч) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам, опорным словам и плану. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, 

описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и 

неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо 

по памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика, Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 



Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно- символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове , различение ударных 

и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы Ъ, Ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль ( в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягких согласных звуков с помощью букв и, е,ё,ю,я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения) 

Различение слова и предложения. Работы с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 употребление мягкого знака для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 



Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный -безударный; согласный 

твердый мягкий, парный непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. 

Фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор: определение 

качественной характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, 

словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков 

буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъи ь. Функции 

йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 

Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 

«конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Различение внешней (звуко - буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно - образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова - имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба 

- одежда). Знакомство со словарями. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Роль окончаний в словах ( для связи слов в предложении). 



Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование 

однокоренных слов (разных частей речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям 

речи, Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение 

распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3 склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи, 

Употребление числительных в речи... 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Неизменяемость наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Отрицательная частица не, её значение, правописание не с глаголами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения 

(основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 



- сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн,чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слов ( на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2 лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевогоэтикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность 

предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной мысли от 

абзаца к абзацу. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев). Восстановление 

деформированного текста. План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

4 класс 

 

Речевое общение. Текст. Коммуникативно - речевые навыки. Расширение понятия о 

речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и 



словесное ее оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и 

почему говорится). Умение общаться на разных уровнях (собеседник, группа, 

коллектив). Создание коммуникативно-речевых ситуаций в условиях реального 

общения и воображаемого общения на основе текстов художественных произведений 

(Малыш — Карлсон, Малыш — родители, королева — служанка, командир — солдат и 

др.). Нравственные взаимоотношения партнеров, основанные на взаимопонимании и 

уважении. Представление о качестве речевого общения: выразительности, 

информативности, логичности, правильности речи. Роль умения слушать и говорить в 

речевом общении. Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать 

на слушателя, приобщать его к своим ценностям ,своим взглядам на мир, слушать — 

узнавать новое. Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи 

(громкость, темп, мелодика речи и др.); умение пользоваться интонацией для передачи 

своего отношения к сказанному; умение улавливать отношение собеседника к 

высказыванию по вспомогательным средствам общения (мимика, жесты, интонация, 

паузы). Умение переходить в общении с позиции говорящего на позицию слушателя, 

соотнести свое высказывание с позицией партнера. Умение вести диалог-расспрос, 

аргументировать свое высказывание, доказывать свою точку зрения. Развитие 

диалогической и связной монологической речи. Умение составить краткий и полный 

рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного текста, 

давать его оценку. Развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам 

речи, недостаткам устного речевого общении (несвязность, многословие, логическая 

незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); умение тактично указать на 

недостатки партнеру. 

Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. 

Умение перевести устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с 

помощью учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. 

Тема, главная мысль, заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение 

представлений о тексте: составление текста на заданную тему («Золотая осень», «Моя 

собака» и др.) и текста, отражающего проблему общения — нравственную, 

коммуникативно-речевую («Почему я люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» и 

др.). Различение типов текста: повествования, рассуждения, описания. Составление 

текстов-повествований (по заданному плану, по вопросам), текста — описания 

любимой игрушки, предмета живой и неживой природы. План простой и развернутый. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. 

Сочинение на заданную и свободную тему, на тему по выбору (на основе прочитанных 

произведений). Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, отзыва о 

книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших текстов научного и 

художественного стиля, умение выделить их характерные признаки (сообщить 

информацию, дать объяснение, оказать воздействие на слушателя, читателя, изобразить 

что-либо). 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. Письменные способы общения: фрагменты из истории 

славянской письменности. 

Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы 

воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих 

потребностей (узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, 

ознакомиться с чем-либо, развлечься и др.). Речевой этикет. Формулы речевого этикета, 

используемые в устной и письменной формах общения, в различных сферах личного и 

социального общения (в школе, клубе, театре и дома). Умение различать и соотносить 

содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее словесного выражения. 

Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, жестов, 

выразительных движений, интонации, пауз. Закрепление навыков смыслового, 



интонационно-выразительного чтения письменных текстов из учебника в темпе 

разговорной речи (90 слов в минуту). 

Язык в речевом общении. Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. 

Знакомство с нормами русского литературного языка (произносительными, слово 

употребительными). Наблюдение за тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и 

звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают функционирование языка — 

основного средства общения людей. Состав слова. Однокоренные слова. Обозначение 

на письме безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных звуков в 

корнях слов. Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Сложные слова. Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: 

рассмотрение слова с содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение 

представлений о лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на 

разных основаниях. Наблюдение за смысловыми связями слов. Прямое и переносное 

значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

Роль слова в художественном тексте. Слово как часть речи. Целостное представление о 

частях речи. Их роль в предложении. Имя существительное. Общее значение, 

вопросы. Род имен существительных как постоянный признак. Изменяемые признаки: 

число, падеж. Склонение имен существительных в единственном числе. Способы 

распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. Безударные падежные окончания имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, - 

ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных в конце существительных женского 

рода 3-го склонения и его отсутствие в конце существительных мужского рода. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. Употребление предлогов с 

именами существительными в разных падежах. Различение именительного и 

винительного, родительного и винительного падежей. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Роль имен существительных в речи и в составе 

предложений. Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе. Связь прилагательных с 

именами существительными. Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. Безударные падежные окончания имен прилагательных в единственном и во 

множественном числе (кроме имен прилагательных с основой на шипящие, -ц, -ий, с 

окончаниями на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Местоимение. Общие 

сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и 

множественного числа. Правописание личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в 

предложении. Глагол. Общее значение, вопросы. Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в 

глаголах 2_го лица единственного числа; глаголы на -тся и -ться. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Окончания -о, -а в глаголах среднего и 

женского рода в прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи 

(выразительность, многозначность, образность). Имя числительное. Общее значение, 

вопросы. Склонение количественных числительных. Употребление числительных в 

речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие случаи). Служебные 

части речи. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение и роль в предложении 

служебных частей речи. Предложение. Разные виды предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но. Интонация перечисления и знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Составление предложений с однородными 

членами. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 



предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в 

речи. Знакомство с прямой речью (способы ее оформления на письме, использование в 

речи). Обращение (общее представление). Наблюдение за построением диалогов в 

устной и письменной речи. 

Учебник «Русский язык» для четвёртого класса включает пять разделов: 

I. Повторяем — узнаём новое - 20 ч.: 

Речевое общение. Речь устная и письменная. – 2ч. 

Цель речевого общения. – 3ч. 

Речевая культура. Обращение – 7 ч. 

Текст как речевое произведение – 8 ч. 

II. Язык как средство общения - 33 ч.: 

Средства общения 8 ч. 

Предложение – 3ч. 

Главные члены предложения 5 ч 

Предложения с однородными членами 4 ч 

Простые и сложные предложения – 2ч. 

Словосочетание 3 ч 

Слово и его значение– 8 ч. 

III. Состав слова. Однокоренные слова. - 23 ч. 

Состав слова 1 ч. 

Приставка – 6 ч. 

Суффикс – 2ч. 

Корень – 10ч. 

Повторение значимых частей слова 4 ч. 

IV. Слово как часть речи - 76 ч. 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 6 ч 

Имя существительное как часть речи. 22 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. 13 ч 

Местоимение 7 ч 

Глагол как часть речи 20 ч 

Имя числительное. 3 ч. 

Наречие. 5 ч. 

V. Повторение изученного за год - 18 ч. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Добукварный период. Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» (25 ч.) 

1 «Новые друзья» Гигиенические требования. Раскрашивание, 
обведение. 

  

2 «Что в центре?». Ориентировка на листе. Обведение фигур по 
образцу. 

  

3 «Сравни». Форма и количество фигур. Прямые и наклонные линии.   

4 «Сравни» Прямые и наклонные линии.   

5 «Определи направление». Определение направления с помощью 
жеста, замена жеста стрелкой. 

  

6 «Найди пару». «Лото». Классификация. Рабочая строка. Письмо 

наклонных и прямых линий. Усвоение последовательности 
действий при письме с образца. 

  



7, 
8 

«Целое и часть» (анализ графической формы). Параллельные 

линии. Обведение образца. 

  

  

9, 
10 

«Головоломки». «Весёлые превращения». Развитие 
фонематического слуха. Упражнение в развитии воображения. 

Письмо элементов печатных букв. 

  

  

11, 
12 

«Сравни дома». «В походе». Тематическая классификация. 

Развитие фонематического слуха. Письмо элементов печатных 

букв. Усвоение последовательности действий при письме с образца. 

Контроль. 

  

  

13, 
14 

«На коньках». «На волнах». Развитие фонематического слуха. 

Прямые и наклонные линии, длинные и короткие линии. 

  

  

15 «Мы рисуем». Тематическая классификация. Развитие 

воображения. Развитие фонематического слуха. Письмо элементов 

печатных букв. 

  

16 «Под грибом» Развитие фонематического слуха. Письмо элементов 
печатных букв. 

  

17 «Мы спортсмены». «Кто построил домики?». Классификация 

(виды спорта) 

  

18 Развитие фонематического слуха, как подготовка к звуковому 
анализу. Обведение образцов. Письмо элементов печатных букв. 

  

19 «Рассмотри и расскажи». Слова-названия предметов. Логические 

упражнения. Усвоение последовательности действий при письме с 

образца. 

  

20 «В гости к бабушке». Усвоение последовательности действий при 
письме с образца; контроль 

  

21 «Прогулка в парке».Письмо элементов печатных букв.   

22 «Знаки в городе» Усвоение последовательности действий при 

письме с образца 

  

23 "Подумай и сравни". Классификация. Звуковой анализ слов. Письмо 

элементов печатных букв. 

  

24 "Подумай и сравни". Классификация. Звуковой анализ слов. Письмо 
элементов печатных букв. 

  

25 "Проверь себя" Классификация. Из истории орудий письма. 

Звуковой анализ. Письмо элементов печатных букв. 

  

Букварный период (80 ч.) 
Прописи «Мой алфавит» (1 и 2 части) 

26 Знакомство с тетрадью "Мой алфавит".   

27, 
28 

Звуковой анализ слов. Строчные буквы а, о   

29 Заглавные (прописные) буквы А и О   

30 Строчная буква у   

31 Заглавная буква У   

32 Строчные буквы и, ы   

33 Заглавная буква И   

34 Заглавная и строчная буква Ээ   

35 Повторение изученных букв   

36 Строчная буква м   

37 Заглавная буква М   

38, Строчная и заглавная буква Сс   



39    

40 Строчная буква н   

41 Заглавная буква Н   

42, 
43 

Строчная буква л 

Заглавная буква Л 

  

44 Написание изученных букв Мм, Сс, Нн, Лл.   

45 Строчная буква т.   

46 Заглавная буква Тт.   

47 Строчная буква к.   

48, 
49 

Заглавная буква К. 
Повторение написания изученных букв 

  

50 Буквенная мозаика. 

Строчная буква р. 

  

51 Заглавная буква Р   

52 Строчная буква в   

53 Заглавная буква В   

54 Повторение (написание) изученных букв.   

55 Строчная буква п (CD).   

56 Заглавная буква П.   

57 Строчная и заглавная буква Гг   

58 Строчная и заглавная буква Гг.   

59 Повторение (написание) изученных букв.   

60 Буква Ее в начале слова и после гласных   

61 Буква Ёё в начале слова и после гласных   

62 Буквы е, ё после согласных   

63 Повторение (написание) изученных букв   

64 Узелки на память   

Прописи "Мой алфавит" ч. 2 

65 Строчная буква б. Парные звуки [б] и [п] (CD)\   

66 Заглавная буква Б. Парные звуки [б] и [п]   

67 Строчная буква з (CD).   

68 Заглавная буква З (CD)   

69 Парные звуки [з] и [с].   

70 Закрепление (написание) изученных букв   

71 Строчная буква д, Парные звуки [д] и [т] (СD   

72 Заглавная буква Д. (CD).   

73 Строчная буква ж. Слог "жи" (CD).   

74 Заглавная буква Ж. Слог "жи" (CD).   

75 Повторение изученных букв Зз, Бб, Дд, Жж   

76 Повторение изученных букв.   

77 Буква Яя в начале слова и после гласных (CD).   

78 Буква я после согласных (CD).   

79 Повторение (написание) изученных букв   

80 Повторение (написание) изученных букв   

81 Строчная и заглавная буква Хх (CD).   

82 Закрепление написания изученных букв. Контроль   

83 Закрепление написания изученных букв   

84 Буква Ь - показатель мягкости согласных (CD).   

85 Буква Ь - показатель мягкости согласных (CD).   

86 Строчная и заглавная буква Йй.   

87 Закрепление написания изученных букв   



88 Буква Ю в начале слова и после гласных (CD).   

89 Буква ю после согласных.   

90 Строчная и заглавная буква Шш (CD).   

91 Парные звуки [ж] и [ш].   

92 Слог « жи» и «ши». Закрепление изученного материала   

93 Строчная буква ч.   

94 Заглавная буква Ч.   

95 Строчная буква щ.   

96 Заглавная буква Щ.   

97 Буквосочетания «ча»-«ща», «чу»-«щу»   

98 Строчная буква ц.   

99 Заглавная буква Ц.   

100 Строчная буква ф.   

101 Заглавная буква Ф.   

102 Буквенная мозаика.   

103 Разделительный твёрдый знак (ъ).   

104 Разделительный мягкий (ь) знак. Повторение букв «ъ» и «ь».   

Послебукварный период (11ч.) Рабочая тетрадь «Пиши красиво» 

105 Алфавит. Письмо основных элементов букв.   

106 Письмо плавных линий с точкой   

107 Письмо прямых линий с закруглением с двух сторон   

108 Письмо букв, включающих прямые линии с одним и двумя 
закруглениями 

  

109 Письмо прямых линий с двумя закруглениями и плавными линиями   

110 Письмо прямых линий с петлёй вверху и внизу   

111 Письмо прямых линий с петлёй вверху и внизу   

112 Письмо овалов и полуовалов   

113 Повторение изученного материала. Контроль   

114 Повторение изученного   

115 Повторение изученного   

Русский язык – (50 часов) 

 

1 Знакомство с учебником. В мире общения Выявление уровня 
развития связной речи. 

  

2 Главное средство общения — родной язык   

3 Словесное творчество   

4 Роль слова в общении.   

5 Слово и его значение.   

6 Слово и его значение   

7 Имя собственное   

8 Имя собственное   

9 
Имя собственное   

10 Имя собственное   

11 Слова с несколькими значениями   

12 Слова, близкие по значению   

13 Слова, противоположные по значению   

14 Группы слов   



15 Группы слов   

16 Слова, отвечающие на вопросы кто?и что?   

17 Из старинных учебников   

18 Звуки и буквы   

19 Звуки и букв   

20 Алфавит   

21-22 Гласные звуки, обозначение их буквами   

23 Согласные звуки, обозначение их буквами.   

 

24 
Согласные звуки, обозначение их буквами.   

25-26 Слоги 
Деление слов на слоги. 

  

27-28 Деление слова для переноса   

  

29-30 Ударение 
Контрольное списывание 

  

  

31 Говори правильно! Развитие речи   

 
 

32 

 
Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами 

  

33-34 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме 

  

  

35-36 Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью букв 

Е, Ё, И, Ю, Я 

  

  

37-38 Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний ЖИ – 

ШИ. ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ 

  

  

39 
Закрепление правописания буквосочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА. 
ЧУ-ШУ 

  

40 Разделительный мягкий знак   

41 Разделительный твердый знак   

42, 
43 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.   

  

44 Итоговая (контрольная) комплексная работа   

45 Работа над ошибками. Правописание парных звонких и глухих 

согласных звуки. 
  

46 От слова к предложению. Развитие речи.   

47 Знаки препинания в конце предложения   

48 От предложения к тексту.   

49 От предложения к тексту.   

50 От предложения к тексту.   

По плану 50 уроков, проведено уроков 
 

За учебный год по плану 165 уроков 



2 класс 
 

№п/ 

п 

Дата  

Тема урока 
план факт 

I. МИР ОБЩЕНИЯ (20 часов) 

Собеседники (4 часа) 

1.   Мир общения. Собеседники 

2.   Мир общения. Собеседники. 

3.   Мир общения. Собеседники (продолжение) 

4.   Культура устной и письменной речи. 

Слово, предложения и текст в речевом общении (11 часов). 

5.   Различия функции слова и предложения. 

6.   Различия функции слова и предложения. 

7.   Оформление предложений на письме. Развитие речи. Обучение 
определению произношения предложений в тексте. 

8.   Знаки препинания в конце предложения .Типы предложений по 
цели высказывания и по интонации. 

9.   Основные свойства текста. Развитие речи. Обучение составления 
текста из группы слов. 

10.   Входной контрольный диктант. (1) 

11.   Анализ работы и корректировка знаний. Развитие речи. 
Озаглавливание текста. 

12.   Типы текстов. 

13.   Типы текстов. 

14.   Развитие речи. Обучение восстановлению деформированного 
текста, его озаглавливание. 

15.   Анализ работы и корректировка знаний. Слово, предложения и 
текст в речевом общении. 

Главный помощник в общении – родной язык (5 часов). 

16.   Основные языковые единицы, их особенности. 

17.   Общее представление о языке как знаковой системе. 
Словарный диктант 

18.   Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

19.   Обобщение знаний по разделу «Мир общения» 
Словарный диктант 

20.   Проверочная работа по теме «Предложение». 

II. ЗВУКИ И БУКВЫ. СЛОГ. УДАРЕНИЕ. (62 часа) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (6 часов). 

21.   Анализ и корректировка знаний. Гласные и согласные звуки, 
обозначение их буквами. Алфавит. 

22.   Контрольный диктант по теме «Предложение» (2) 

23.   Гласные и согласные звуки. Алфавит. 

24.   Гласные и согласные звуки. Понятие орфограммы 

25.   Гласные и согласные звуки. Развитие речи. Обучение 
восстановлению деформированного текста «Первый снег» 

26   Гласные и согласные звуки. 

Звук (й) и буква й. (2ч.) 

27   Звук (й) и буква й. 

28   Развитие речи. Обучающее изложение по сказке К.Д. Ушинского 
«Утренние лучи» 

Звук (э) и буква э. (1ч.) 



29   Анализ работы и корректировка знаний. Звук (э) и буква э. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (7 часов). 

30.   Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме. 

31   Мягкий знак – показатель мягкости предшествующего согласного. 
Перенос слов с ь. 

32   Способы обозначения мягкости и твердости согласного звука на 

письме. Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных 

рисунков. 

33.   Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 
четверть (3) 

34.   Анализ работы и корректировка знаний. Обозначение мягкости 
согласных с помощью букв е, ё, ю, я. 

35.   Твердые и мягкие согласные звуки их обозначение на письме 

36   Контрольное списывание. Урок-игра по теме: «Твердые и мягкие 

согласные звуки, их обозначение на письме». 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 
чк, чн, щн (7 часов). 

37   Анализ работы и корректировка знаний. Шипящие согласные 
звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу,чк, чн, щн. 

38   Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши 

39   Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Словарный диктант 

40   Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

По плану – 40 час, проведено по факту – 

2 четверть 

41   Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чк, чн, щн. 

42   Развитие речи. Обучающее изложение с опорой на вопросы плана. 
«Синичка» 

43   Анализ работы и корректировка знаний. Обобщение знаний по 
теме: «Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн ». 

Слог, перенос слов (2 часа). 

44   Слог, перенос слов 

45   Слог, перенос слов 

Ударение. Ударный слог (2 часа). 

46   Ударение. Ударный слог. 

47   Ударение. Ударный слог. 

Безударные гласные звуки, их обозначение на письме (9 часов) 

48   Безударные гласные звуки, их обозначение на письме 

Словарный диктант 

49   Безударные гласные звуки, их обозначение на письме 

50.   Безударные гласные звуки, их обозначение на письме 

51   Безударные гласные звуки, их обозначение на письме 

52   Безударные гласные звуки, их обозначение на письме. 

53   Безударные гласные звуки, их обозначение на письме 

54   Безударные гласные звуки, их обозначение на письме 

55.   Развитие речи. Обучающее изложение текста с опорой на вопросы 
плана. «Лев» 

56   Анализ работы и корректировка знаний. Безударные гласные звуки, 
их обозначение на письме 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 часа). 



57   Правописание слов с непроверяемыми написаниями 

58   Проверочная работа по теме: «Безударные гласные звуки, их 
обозначение на письме» 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 часов). 

59   Анализ работы и корректировка знаний. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их обозначение на письме 

60.   Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме 

61.   Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме 

62.   Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме. 

63   Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме 

64   Анализ работы и корректировка знаний. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их обозначение на письме 

65.   Развитие речи. Обучающее изложение повествовательного текста 
по коллективно составленному плану. 

66.   Анализ работы и корректировка знаний. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их обозначение на письме. 

67.   Проверочный диктант по теме «Звонкие и глухие согласные 
звуки, их обозначение на письме. 

Слова с удвоенными согласными ( 3 часа) 

68.   Анализ и корректировка знаний. Удвоенные согласные как 
орфограмма. 

69.   Слова с удвоенными согласными 

70   Правописание слов с удвоенными согласными. Работа с 
орфографическим словарем. Словарный диктант 

13. Непроизносимые согласные (3 часа). 

71.   Непроизносимые согласные. Комплексная диагностическая 
работа 

72   Непроизносимые согласные. Алгоритм способа проверки слов с 
непроизносимыми согласными 

73   Контрольный диктант по итогам 2 четверти . (4) 

Разделительный мягкий и твердый знаки (9 часов). 

74.   Анализ работы и корректировка знаний. Разделительный мягкий 

знак. 

75   Разделительный мягкий знак. Контрольное списывание 

76.   Разделительный мягкий знак 

77.   Разделительный мягкий знак. 

78   Разделительный твёрдый знак. 

По плану – 38 часов, проведено по факту - 

3 четверть 

79   Разделительный твердый знак. Развитие речи. Написание 
объявления. 

80   Разделительный твердый знак. Обобщение знаний по теме «Звуки и 
буквы. Слог. Ударение» 

81   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

(5) 

82   Анализ работы и корректировка знаний 

III. СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ (19 часов). 

Что рассказало слово (4 часа) 

83   Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка. 

84.   Что рассказало слово. 



85   Развитие речи. Обучающее изложение текста по вопросам 

86   Анализ работы и корректировка знаний. Этимология слова 
(происхождение его значения). 

Имена собственные и нарицательные (2 часа). 

87.   Имена собственные и нарицательные 

88.   Имена собственные и нарицательные. Правописание имен 
собственных 

Слова с несколькими значениями (2 часа). 

89   Слова с несколькими значениями. Многозначные слова 

90   Роль слов с переносным значением 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (1 час). 

91   Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 
(омонимы) Словарный диктант. 

Слова, близкие по значимости (синонимы) (3 часа). 

92   Слова, близкие по значимости (синонимы) 

93   Использование синонимов в речи. 

94   Роль синонимов в речи. Развитие речи. Редактирование текста. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 часа). 

95.   Слова, противоположные по значению (антонимы) 

96.   Слова, противоположные по значению (антонимы) 

Устойчивые сочетания слов (1 час). 

97   Устойчивые сочетания слов. 

Тематические группы слов ( 2 часа + 2ч. контрольная работа, работа над ошибками) 

98   Тематические группы слов 

99   Тематические группы слов. Обобщение знаний по теме «Слово и 
его значение» 

100   Контрольная работа по теме «Слово и его значение». 

(6) 

101   Анализ работы и корректировка знаний. 

IV. СОСТАВ СЛОВА ( 15 часов). 

Как собрать и разобрать слово ( 1 час). 

102.   Как собрать и разобрать слово. Морфемный состав слова. 

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (6 часов). 

103   Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

104   Правописание однокоренных слов. 

105   Правописание безударных гласных в корне слова. 

106   Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

107.   Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

108.   Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

Приставка (3 часа). 

109.   Приставка – значимая часть слова. 

110.   Приставка. Правило употребления разделительного твердого знака. 
Словарный диктант 

111.   Правописание слов с разделительными твердым и мягким 
знаками. 

Суффикс (2 часа). 

 

112 
  Суффикс – значимая часть слова. Роль суффикса в слове. 

113.   Роль суффикса в слове. Развитие речи. Редактирование текста. 
Обучение написанию сочинения – описания. 

Окончание (1час). 



114.   Анализ работы и корректировка знаний. 
Окончание, его роль в слове. 

115   Проверочный диктант по теме « Состав слова». 

116.   Обобщение знаний по теме «Состав слова» 

V. ЧАСТИ РЕЧИ. (34 часа). 

Что такое части речи ( 3 часа) 

117   Что такое части речи. 

118   Что такое части речи. 

119.   Что такое части речи. 

Имя существительное (9 часов). 

120   Имя существительное. Имена существительные: одушевленные и 
неодушевлённые 

121   Имена существительные: собственные и нарицательные. 

122.   Имя существительное. Заглавная буква в именах собственных 

123   Контрольный диктант по итогам 3 четверти (7) 

124.   Анализ работы и корректировка знаний. Заглавная буква в именах 
собственных 

125.   Категория числа имен существительных Образование формы числа 
имен существительных. Словарный диктант. 

126.   Изменение имен существительных по числам. 

127.   Развитие речи. Обучающее изложение повествовательного текста 
по коллективно составленному плану. 

128.   Анализ работы и корректировка знаний. Обобщение знаний об 
имени существительном. 

По плану – 50 часов, проведено по факту - 

4 четверть 

Глагол (6 часов) 

129.   Глагол как часть речи. 

130.   Глагол. Изменение глагола по числам. 

131.   Глагол. Наблюдение за изменением глаголов по временам 

132   Развитие речи Обучение изложению по плану. 

133   Анализ работы и корректировка знаний. Роль глаголов в речи. 

134   Обобщение знаний о глаголе как части речи 

Имя прилагательное (9 часов). 

135. 08.04  Имя прилагательное как часть речи. 

136.   Связь имени прилагательного с именем существительным 

137.   Роль имени прилагательного в речи 

138   Развитие речи. Обучение написанию сочинения- миниатюры 
«Весеннее утро». 

139.   Анализ работы и корректировка знаний. Прилагательные близкие и 
противоположные по значению. 

140.   Прилагательные близкие и противоположные по значению. 

141.   Число имени прилагательного. 

142   Комплексная диагностическая работа. 
Число имени прилагательного. 

143.   Обобщение знаний об основных частях речи. 

Предлог (5часов). 

144.   Предлог, его роль в речи. 

145   Раздельное написание предлогов со словами. 

146.   Раздельное написание предлогов со словами 

147.   Предлоги и приставки 



148   Предлоги и приставки Обобщение знаний по теме: « Части речи». 
Словарный диктант. 

149.   Контрольный диктант по теме: « Части речи». (8) 

150   Анализ работы и корректировка знаний. Обобщение знаний по теме 
«Части речи» 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.ТЕКСТ. (15 часов). 

151   Предложение. 

152   Главные члены предложения. 

153   Главные члены предложения. Словосочетания 

154   Главные члены предложения. Словосочетания 

155   Связь слов в предложении. Контрольное списывание 

156   Текст. Типы текста 

157   Развитие речи. Записка как вид текста, её особенности 

158   Развитие речи. Приглашение как вид текста, его особенности. 

159.   Обобщение знаний по теме «Предложение. Текст» 

160   Итоговый контрольный диктант за год. (9) 

161   Анализ работы и корректировка знаний. Обобщение знаний по 
теме «Предложение. Текст» 

162   Проверочная работа по теме «Предложение. Текст» 

163   Анализ работы и корректировка знаний. Обобщение знаний по теме 
«Предложение. Текст» 

164.   Обобщение знаний по теме «Предложение. Текст» 

165.   Обобщение знаний по теме «Предложение. Текст» 

VII. Повторение изученного за год ( 5 часов) 

166   Обобщение знаний по теме «Звуки и буквы» Словарный диктант 

167.   Обобщение знаний по теме «Состав слова» 

168.   Обобщение знаний по теме «Орфограммы гласных» 

169   Обобщение знаний по теме «Орфограммы согласных» 

170   Обобщение знаний по теме «Части речи» 

По плану – 35 часов, проведено по факту - 

За год по плану – 170 часов, проведено по факту - 
 

3 класс 

№ Дата Тема урока 

план факт 

1 четверть 

Речевое общение. Повторяем - узнаём новое (16 ч) 

1   Собеседники. Диалог 

2   Собеседники. Диалог 

3   Собеседники. Диалог Развитие речи. Устное сочинение «Осень» 

4   Собеседники. Диалог 

5   Культура устной и письменной речи 

6   Культура устной и письменной речи. 

7   Культура устной и письменной речи 

8   Текст. Виды текстов. 

9   Текст. Виды текстов. 

10   Контрольный диктант № 1 (входной контроль) 

11   Анализ и корректировка знаний 

12   Списывание текстов различных типов. 

13   Развитие речи. Устное сочинение небольших текстов 



   повествовательного и описательного характера 

14   Развитие речи. Обучающее изложение по тексту 
К. Паустовского (учебник, ч.1 с. 23 упр. 31) 

15   Проверочный диктант по теме «Текст» 

16   Анализ и корректировка знаний. Текст. Обобщение знаний 

Язык – главный помощник в общении (40 часов) 

17   Язык – главный помощник в общении 

18   Звуки и буквы. 

19   Звуки и буквы. Причины трудностей в письменной речи. 

20   Слог, ударение 

21   Роль ударения в распознавании слова. 

22   Девять правил орфографии 

23   Прописная буква в именах собственных 

24   Буква безударных гласных 

25   Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова 

26   Проверяемые и непроверяемые парные по глухости-звонкости 
согласные в корне слова 

27   Проверяемые и непроверяемые парные по глухости-звонкости 
согласные в корне слова 

28   Непроизносимые согласные 

29   Разделительный твёрдый (Ъ) и мягкий (Ь) знаки 

30   Удвоенные согласные. 

31   Развитие речи. Обучающее изложение по тексту 
Н. Сладкова 

32   Анализ и корректировка знаний. Удвоенные согласные. 

33   Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ, 
ЧК,ЧН,ЩН 

34   Перенос слова. 

35   Проверочная работа по теме «Правила орфографии» 

36   Анализ и корректировка знаний. Что рассказало слово. 

37   Синонимы 

38   Контрольный диктант №2 за 1 четверть 

39   Анализ и корректировка знаний. Синонимы 

40   Антонимы. 

41   Омонимы 

42   Многозначные слова. 

За 1 четверть по плану - 42 урока, проведено по факту - уроков 

2 четверть 

43   Слово и его значение. 

44   Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 

45   Проверка знаний учащихся 

46   Работа над ошибками 

47   Словосочетание 

48   Словосочетание 

49   Предложение 

50   Главные члены предложения 

51   Главные члены предложения 

52   Главные члены предложения 

53   Предложения с однородными членами 

54   Предложения с однородными членами 

55   Контрольный диктант №3 по теме «Предложение» 

56   Анализ и корректировка знаний. 



Состав слова (18 часов) 

57   Повторение значимых частей слова. 

58   Корень 

59   Корень 

60   Корневые орфограммы 

61   Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по содержанию 
текста. 

62   Анализ и корректировка знаний. Корень 

63   Приставка 

64   Приставка. Предлог. 

65   Приставка 

66   Суффикс 

67   Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

68   Окончание. 

69   Окончание. 

70   Как образуются слова. 

71   Как образуются слова. Комплексная работа 

72   Как образуются слова. 

73   Контрольный диктант по теме №4«Состав слова» 

74   Анализ и корректировка знаний 

Части речи 

75   Части речи. Систематизация знаний. 

76   Части речи. 

77   Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по содержанию 
текста 

78   Контрольный диктант №5 за 2 четверть 

79   Анализ и корректировка знаний. Части речи 

80   Имя существительное как часть речи. 

За 2 четверть по плану - 38 уроков, проведено по факту - уроков 

3 четверть 

81   Собственные и нарицательные имена существительные 

82   Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

83   Развитие речи. Сочинение – описание с использованием приёма 

олицетворения 

84   Анализ и корректировка знаний. 
Число имён существительных 

85   Число имён существительных 

86   Число имён существительных 

87   Число имён существительных 

88   Развитие речи. Обучающее изложение по тексту 
И. Тургенева 

89   Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

90   Анализ и корректировка знаний . 
Род имён существительных 

91   Род имён существительных 

92   Род имён существительных 

93   Развитие речи. Обучающее изложение. Первый снег 

94   Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

95   Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

96   Контрольный диктант №6 по теме «Мягкий знак (ь) после 



   шипящих на конце имён существительных» 

97   Анализ и корректировка знаний. Изменение имён существительных 
по падежам 

98   Изменение имён существительных по падежам 

99   Изменение имён существительных по падежам 

100   Изменение имён существительных по падежам. Именительный 
падеж 

101   Изменение имён существительных по падежам . Родительный падеж 

102   Изменение имён существительных по падежам. Родительный падеж 

103   Изменение имён существительных по падежам. Дательный падеж 

104   Изменение имён существительных по падежам. Винительный падеж 

105   Изменение имён существительных по падежам. Творительный 
падеж 

106   Изменение имён существительных по падежам. Творительный 
падеж 

107   Изменение имён существительных по падежам. Предложный падеж 

108   Изменение имён существительных по падежам ( склонение) 

109   Развитие речи. Обучающее изложение по тексту В. Бианки 

110   Как разобрать имя существительное 

111   Как разобрать имя существительное 

112   Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

113   Анализ и корректировка знаний 

114   Местоимение 

115   Местоимение 

116   Местоимение. 

117   Глагол как часть речи 

118   Глагол как часть речи 

119   Изменение глаголов по временам 

120   Изменение глаголов по временам 

121   Глаголы настоящего времени 

122   Глаголы прошедшего времени 

123   Глаголы прошедшего времени 

124   Глаголы будущего времени 

125   Глаголы будущего времени 

126   Контрольная работа по теме «Изменение глаголов по 
временам» 

127   Неопределённая форма глагола 

128   Неопределённая форма глагола 

129   Неопределённая форма глагола 

130   Изменение глаголов по числам 

За 3 четверть по плану - 50 уроков, проведено по факту - уроков 

4 четверть  . 

131   Развитие речи. Обучающее изложение с опорой на вопросы к 
тексту . 

132   Анализ и корректировка знаний. Изменение глаголов по числам 

133   Изменение по родам глаголов прошедшего времени 

134   Изменение по родам глаголов прошедшего времени 

135   Изменение по родам глаголов прошедшего времени. Комплексная 

работа 

136   НЕ с глаголами 

137   НЕ с глаголами 

138   НЕ с глаголами 



139   Разбор глагола как часть речи 

140   Разбор глагола как часть речи 

141   Контрольный диктант №8 по теме « Глагол» 

142   Анализ и корректировка знаний 

143   Имя прилагательное как часть речи 

144   Имя прилагательное как часть речи 

145   Имя прилагательное как часть речи 

146   Изменение имён прилагательных по родам и числам 

147   Изменение имён прилагательных по родам и числам 

148   Изменение имён прилагательных по числам 

149   Изменение имён прилагательных по числам 

150   Изменение имён прилагательных по родам числам и падежам 

151   Развитие речи. Сочинение - описание 

152   Изменение имён прилагательных по родам числам и падежам 

153   Изменение имён прилагательных по родам числам и падежам 

154   Развитие речи. Обучающее изложение по самостоятельно 
составленному плану. 

155   Анализ и корректировка знаний. Разбор имени прилагательного как 
части речи. 

156   Разбор имени прилагательного как части речи. 

157   Разбор имени прилагательного как части речи. 

158   Проверочный диктант по теме «Имя прилагательное» 

159   Контрольный диктант №9 за год 

160   Анализ и корректировка знаний 

Повторение 10 часов 

161   Повторение. Слово. Предложение 

162   Повторение. Предложение. Текст. 

163   Повторение изученных орфограмм. 

164   Повторение изученных орфограмм 

165   Повторение изученных орфограмм. Словарный диктант 

166   Части речи. 

167   Части речи. 

168   Части речи. 

169   Части речи. 

170   Обобщающий урок. Игра «По океану речи» 

За 4  четверть по плану - 40 уроков, проведено по факту- уроков 

За год по плану   - 170  уроков, проведено по факту - уроков. 

4 класс 

№ 
урока 

Дата Наименование раздела, темы 

 план факт  

Речевое общение. Речь устная и письменная(2часа) 

1   Знакомство с учебником. Речевое общение 

2   Речь устная и письменная 

Цель речевого общения(3часа) 

3   Цель речевого общения. Обращение 

4   Правила общения. 

5   Правила общения. Словарный диктант 

Речевая культура. Обращение (6 часов) 

6   Административный контрольный диктант 

7   Анализ и корректировка знаний. Речевая культура. Обращение 

8   Обращение. Знаки препинания при обращении. 



9   Деловая речь составление планов 

10   Научная речь и художественная речь 

11   Метафора и сравнение 

Текст как речевое произведение (17часов) 

12   Текст. Признаки текста 

13   План текста простой и развернутый. Типы текстов 

14   Текст – рассуждение, текст – описание, текст – повествование. 

15   Составление текстов разных типов. 

16   Обучающее изложение 

17   Анализ и корректировка знаний Составление собственного текста. Мини 
сочинение на тему «С кем бы я хотел дружить и почему». 

18   Проверь себя 

19   Контрольный диктант №2 по теме « Текст» 

20   Анализ и корректировка знаний. Повторение 

21   Средства общения. Роль языка в общении 

22   Способы передачи сообщения. 

23   Повторение. Звуки и буквы русского языка 

24   Основные правила орфографии 

25   Словесное творчество. Основные правила орфографии 

26   Повторение изученных орфограмм. Ударение 

27   Контрольный диктант №3 по теме «Язык как средство общения» 

28   Анализ и корректировка знаний 

Предложение(3часа) 

29   Различение предложений и словосочетаний 

30   Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки 
препинания. 

31   Развитие речи. Составление текста рассуждения на заданную тему 

Главные и второстепенные члены предложения(5 часов) 

32   Контрольный диктант№4 за 1 четверть 

33   Анализ и корректировка знаний. Подлежащее и сказуемое как 
грамматическая основа предложения 

34   Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения 

35   Способы выражения подлежащего и сказуемого 

36   Связь слов в предложении 

За 1 четверть дано   - по плану - 36 уроков, по факту - урока 

Предложения с однородными членами (4часа) 

37   Однородные члены предложения. 

38   Связь однородных членов предложения с помощью союзов и интонации 
перечисления 

39   Знаки препинания при однородных членах предложения 

40   Знаки препинания при однородных членах предложения 

Простые и сложные предложения(2часа) 

41   Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 
предложениях с союзами и а но 

42   Обучающее изложение. 

Словосочетание(3ч) 

43   Анализ и корректировка знаний .Словосочетание. Различия между словом, 
предложением и словосочетанием. 

44   Контрольный диктант №5 по теме «Предложение» 

45   Анализ и корректировка знаний. Обобщение знаний о предложении и 
словосочетании 

Слово и его значение (22часа) 



46   Обобщение знаний о значении слова. 

47   Знакомство с различными видами лингвистических словарей. 

48   Звуко-буквенная форма слова и его лексическое значение 

49   Синонимы, антонимы, омонимы. 

50   Синонимы, антонимы, омонимы. 

51   Многозначные слова 

52   Прямое и переносное значение слов 

53   Проверь себя 

Состав слова. Однокоренные слова(23часа) 

54   Состав слова. Разбор слова по составу 

55   Образование новых слов с помощью приставок 

56   Образование новых слов с помощью приставок 

57   Разделительный твёрдый знак 

58   Разделительный мягкий знак 

59   Разделительный твёрдый и мягкий знаки 

60   Проверочный диктант по теме «Правописание предлогов и приставок» 

61   Образование слов с помощью суффиксов. Диагностическая комплексная 
работа 

62   Анализ и корректировка знаний. Правописание суффиксов –ек, -ик. 

63   Однокоренные слова 

64   Правописание гласных и согласных в корне слова 

65   Контрольный диктант №6 за 2 четверть 

66   Удвоенные согласные в корне слова 

67   Обучающее изложение на основе зрительного восприятия по коллективно 
составленному плану. 

68   Анализ и корректировка знаний. Правописание слов с орфограммами 
корня. 

69   Однокоренные слова и формы слова 

70   Правописание соединительных гласных в сложных словах. 

71   Развитие речи. Обучающее сочинение «Первый снег» 

За 2 четверть дано   - по плану - 35  уроков, по факту - урока 

72   Анализ и корректировка знаний. Повторение изученных орфограмм 

73   Проверь себя. Систематизация знаний о составе слова 

74   Контрольный диктант № 7 на тему «Состав слова» 

75   Анализ и корректировка знаний. Повторение основных орфограмм корня. 

Слово как часть речи(64часа) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении(4часа) 

76   Различие и общность частей речи. Грамматические значения частей речи 

77   Распределение слов по частям речи. Роль частей речи в предложении 

78   Проверь себя 

79   Систематизация знаний о частях речи 

Имя существительное (19часов) 

80   Повторяем, что знаем. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. 

81   Число и род имен существительных. 

82   Алгоритм определения падежа имен существительных 

83   Упражнения в распознании падежа имён существительных 

84   Определение падежа у несклоняемых имён существительных. 
Несклоняемые имена существительные 

85   Три склонения имён существительных. Общее представление. 

86   Обучающее изложение. 

87   Анализ и корректировка знаний. 



88   Падежные окончания имен существительных 1-го склонения. 

89   Падежные окончания имен существительных 1-го склонения. 

90   Падежные окончания имен существительных 2-го склонения 

91   Падежные окончания имен существительных 2-го склонения. 

92   Окончания имён существительных 3-го склонения в разных падежах.. 

93   Правописания окончаний имён существительных 3-го склонения. 

94   Падежные окончания имен существительных в единственном числе. 

95   Падежные окончания имен существительных в единственном числе. 

96   Склонение имён существительных во множественном числе. 

97   Контрольный диктант №8 по теме «Имя существительное» 

98   Анализ и корректировка знаний. 

Имя прилагательное(10часов) 

99   Повторяем что знаем 

100   Безударные окончания имен прилагательных 

101   Безударные окончания имен прилагательных 

102   Склонение имен прилагательных. 

103   Склонение имен прилагательных 

104   Склонение имен прилагательных во множественном числе 

105   Склонение имен прилагательных во множественном числе 

106   Разбор имени прилагательного как части речи. 

107   Проверь себя 

108   Контрольный диктант № 9 по теме «Имя прилагательное» 

Местоимение (7 часов) 

109   Анализ и корректировка знаний. Местоимение как часть речи 

110   Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

111   Склонение личных местоимений3-го лица 

112   Изменение личных местоимений по падежам. 

113   Проверь себя 

114   Контрольный диктант №10 за 3 четверть 

115   Анализ и корректировка знаний 

Глагол( 19 часов) 

116   Повторяем, что знаем. Роль глаголов в языке 

За 3 четверть дано по плану - 45 уроков, по факту - уроков 

117   Прошедшее время глагола 

118   Неопределенная форма глагола 

119   Неопределенная форма глагола 

120   Спряжение глаголов в настоящем времени 

121   Спряжение глаголов в будущем времени 

122   2-е лицо единственного числа глаголов настоящего и будущего времени 

123   I и II спряжение глаголов. 

124   Способы определения спряжения глаголов 

125   Способы определения спряжения глаголов 

126   Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени 

127   Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени 

128   Правописание глаголов на тся и ться 

129   Всероссийская проверочная работа №11 

130   Анализ и корректировка знаний . Глаголы -исключения . Написание 
безударных окончаний глаголов 

131   Разбор глагола как части речи 

132   Проверь себя 

133   Контрольный диктант №12 по теме «Глагол» 



134   Анализ и корректировка знаний 

Имя числительное (2часа) 

135   Имя числительное 

136   Имя числительное 

Наречие (3часа) 

137   Наречие 

138   Наречие 

139   Проверочный диктант по темам «Имя числительное. Наречие» 

Повторение (14 часов) 

140   Анализ и корректировка знаний 

141   Повторение. Слово 

142   Контрольное списывание . 

143   Анализ и корректировка знаний. 

144   Повторение. Части речи 

145   Развитие речи. Подробное изложение по коллективно составленному 
плану. 

146   Развитие речи. Подробное изложение по коллективно составленному 
плану. 

147   Анализ и корректировка знаний .Повторение. Части речи 

148   Повторение. Части речи 

149   Развитие речи. Краткое изложение по коллективно составленному плану 

150   Анализ и корректировка знаний 

151   Повторение правил правописания 

152   Повторение правил правописания 

153    Обобщающий урок 

За 4 четверть дано по плану - 37 уроков, по факту - уроков 

За год дано по плану - 153 урока, 

по факту - уроков 



 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на МО Протокол № 

от « 28 » 08. 2019г 

 

Принята 

на заседании педагогического 

совета Протокол№ 1от 29. 08.2019 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 200/пд от 29.08.2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Русский язык» 

УМК «Школа России» 

 

 
Предметная область: русский язык и литературное чтение 
Уровень образования:  начальное общее образование 
Класс: 1-2 
Количество часов в неделю: 5 
Разработчик (и) программы : Боброва Надежда Ивановна, 

Корытько Ирина Петровна, 

Лебедева Наталья Алексеевна, 

Мартынова Наталья Владимировна, 

ЗубареваАнгелина Александровна, 

Голицына Марина Михайловна, 

Голик Наталья Алексеевна, 

Казакова Светлана Александровна 

 
2019 г. 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-2 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 28 

июня 2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО (приказ №201/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

года); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями 

(приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- авторской программы «Русский язык» авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий и 

др. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.].М.:Просвещение,2014) 

Данная программа ориентирована на использование учебника: 

1. Азбука. 1 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [В. Г. Горецкий, В. 

А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина]. – М.: Просвещение, 2018 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи.1 класс. В 4 частях. Учебное пособие для 

общеобразоват. органазаций. – М.: Просвещение, 2018 

3. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2018 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2018 

5. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2019 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ 

№ 201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.) 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение русского языка выделяется в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка, во 2 

классе- 170 часов. 



Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 
 

 
1 класс 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные УУД: 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
положительное отношения к урокам русского языка; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

умение высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 

умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 



принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 
представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

практические умения работать с языковыми единицами; 

представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

представление о правилах речевого этикета; 

адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 
первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

различать звуки речи; 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 



определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости- 

мягкости согласных звуков; 

определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

обозначать на письме звук [й’]; 

располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 
различать слово и предложение, слово и слог, слово и  набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- 

извинения, слова-благодарения); 

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника; 

на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных 

задач; 

на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 



различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
различать текст   и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2— 

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов 

дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

2 класс 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа,  передачи информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 



11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

1 класс 
 

Виды речевой деятельности 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости- 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: • раздельное написание слов; 



• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Обучение письму (115 часов) 
Добукварный период  (17 часов) 

Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Письмо длинных прямых наклонных 

линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и 

вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Строчная 

и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Повторение и закрепление 

изученного. Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква ы. Строчная и 

заглавная буквы У, у. 

Букварный период (75 час) 

Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Заглавная 

буква С. Повторение и закрепление изученного. Строчная и заглавная буквы К, к. 

Строчная и заглавная буквы Т, т. Повторение и закрепление изученного. Строчная и 

заглавная буквы Л, л. Строчная буква р. Заглавная буква Р. Повторение и закрепление 

изученного. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и заглавная буквы Е, е. 

Повторение и закрепление изученного. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и 

заглавная буквы М, м. Повторение и закрепление изученного. Строчная и заглавная 

буквы З, з. Строчная и заглавная буквы Б, б. Строчная и заглавная буквы Д, д. Строчная 

и заглавная буквы Я, я. Повторение и закрепление изученного. Строчная и заглавная 

буквы Г, г. Строчная буква ч. Заглавная и строчная буква Ч. (повторение). Буква ь. 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. Строчная и 

заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х. Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и 

заглавная буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными 

буквами. Строчная и заглавная буквы Э, э. Строчная буква щ. Строчная и заглавная 

буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. 

Послебукварный период (заключительный) (23 часа) 

Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. 

 

Систематический курс (50 ч) 

Наша речь (2 ч) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского 

народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) Текст (общее представление).Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательные знаки) 



Слова, слова, слова… (4 ч) Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) Слово и слог. Деление слова на слоги. Перенос слов. 

Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. Развитие речи. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос. Ударные и безударные гласные звуки. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. Согласные 

звуки. Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И .Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 

звуков. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные парные и 

непарные по твёрдости-мягкости. Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова. Шипящие согласные звуки. Составление сборника 

«Весёлые скороговорки». Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА– 

ЩА, ЧУ–ЩУ. Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. Проект «Сказочная страничка» (в названиях 

сказок – изученные правила письма). Итоговое повторение 

Повторение (1 ) 

 

2 класс 

Наша речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык 
– средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч). 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная 

строка в тексте. 

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над 

значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь 

слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч) 



Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом 

значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть 

слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне 

сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять 

в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (63 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в 

алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов 

проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными 

гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой 

ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. 

Основные признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук й, и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными 

буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, 

щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его 

роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости- 

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких 



согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне 

слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня 

и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и 

форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (46 ч) 
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в 

именах собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён 

существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление имён 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст- 

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте- 

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, 

распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. 

Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 



Повторение (18 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения 

буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, 

лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, морковь, мороз, Москва, 

народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, 

родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоко, 

яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо 

строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: и, ш, И, 

Ш, п, р, т, г; л, м, Л,М, я, Я,А; у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; с, С, е, Е, о, О, а, д, б; ь, ы, ъ и их 

варианты в соединениях; н, ю, Н, Ю, к, К; В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; Ф,У,Г, П, Т,Р, Б, Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты при 

начертании: Я, Т, Р, Ж, У, Х, Н, К, Ф и др. , а, у, д, з, в, б, т и др. Связное, ритмичное 

письмо слов и предложений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание   алфавита:    правильное    называние    букв,    их    последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 



антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

корня. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Изменение существительных по числам. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее 

и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

 разделительный ь; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 



(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

уроков 

 

Тема урока 
 

план факт 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ) 

Добукварный период (17 часов) 

1   1 Пропись – первая учебная тетрадь. 

2   1 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 
строки. 

3   1 Письмо овалов и полуовалов. 

4   1 Письмо длинных прямых наклонных линий. Рисование 
бордюров. 

5   1 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу (вправо). 

6   1 Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

7   1 Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 
Письмо коротких наклонных линий. 

8   1 Письмо коротких и длинных наклонных линий. Письмо 
коротких и длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо. 

9   1 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

10 
11 

  2 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

12   1 Строчная и заглавная буквы А, а. 



13   1 Строчная и заглавная буквы О, о.  

14   1 Строчная буква и. 

15   1 Заглавная буква И. 

16   1 Строчная буква ы. 

17   1 Строчная и заглавная буквы У, у. 

Букварный период (75 часов) 
18 
19 

  2 Строчная и заглавная буквы Н, н.  

20   1 Повторение и закрепление изученного. 

21   1 Строчная и заглавная буквы С, с. 

22   1 Заглавная буква С. 

23 
24 

  2 Строчная и заглавная буквы К, к. 

25   1 Повторение и закрепление изученного. 

26   1 Строчная и заглавная буквы Т, т. 

27   1 Строчная и заглавная буквы Т, т. 

28 
29 

  2 Строчная и заглавная буквы Л, л. 

30   1 Повторение и закрепление изученного. 

31 
32 

  2 Строчная буква р. Заглавная буква Р. 

33 
34 

  2 Строчная и заглавная буквы В, в. 

35   1 Повторение и закрепление изученного. 

36 
37 

  2 Строчная и заглавная буквы Е, е. 

38   1 Строчная и заглавная буквы П, п. 

39   1 Строчная и заглавная буквы П, п. 

40   1 Повторение и закрепление изученного. 

За 1 четверть дано по плану - 40 уроков 
по факту - уроков 

41   1 Строчная и заглавная буквы М, м. 

42   1 Строчная и заглавная буквы М, м. 

43   1 Строчная и заглавная буквы З, з. 

44   1 Строчная и заглавная буквы З, з. 

45   1 Повторение и закрепление изученного. 

46   1 Строчная и заглавная буквы Б, б. 

47   1 Строчная и заглавная буквы Б, б. 

48   1 Строчная и заглавная буквы Б, б. 

49   1 Строчная и заглавная буквы Д, д. 

50   1 Строчная и заглавная буквы Д, д. 

51 
52 

  2 Строчная и заглавная буквы Я, я. 

53   1 Повторение и закрепление изученного. 

54   1 Строчная и заглавная буквы Я, я. 

55 
56 

  2 Строчная и заглавная буквы Г, г. 

57   1 Строчная буква ч. 

58   1 Строчная буква ч. 

59   1 Заглавная и строчная буква Ч. (повторение) 



60   1 Буква ь.  

61 
62 

63 

  3 Буква ь. 

64   1 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

65   1 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

66   1 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 

67   1 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 

68   1 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

69   1 Строчная буква ё. 

70   1 Заглавная буква Ё. 

71   1 Строчная и заглавная буквы Й, й. 

72   1 Строчная и заглавная буквы Й, й. Диагностическая 
комплексная работа. 

73   1 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

74   1 Строчная и заглавная буквы Х, х. 

75   1 Строчная и заглавная буквы Х, х. 

76   1 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 
изученных букв. 

77   1 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

78   1 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

За 2 четверть дано по плану 
по факту - 

- уроков 
уроков 

    

79   1 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 
изученных букв. 

80   1 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

81   1 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

82   1 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 
изученными буквами. 

83   1 Строчная и заглавная буквы Э, э. 

84   1 Строчная и заглавная буквы Э, э. 

85   1 Строчная буква щ. 

86   1 Строчная буква щ. 

87   1 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 
изученных букв. 

88   1 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

89   1 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

90   1 Строчные буквы ь, ъ. 

91   1 Строчные буквы ь, ъ. 

92   1 Списывание. 

Послебукварный период (23 ч)  

93   1 Оформление предложений в тексте.  

94   1 Оформление предложений в тексте (закрепление).  

95   1  Оформление 

обобщение). 

предложений в тексте (повторение и 

96   1 Правописание сочетаний жи-ши.  

97   1 Правописание сочетаний ча-ща.  

98   1 Правописание сочетаний чу-щу.  

99   1 Правописание чк, чн, нщ.  

100   1 Ударение.  



101   1 Ударение (закрепление).  

102   1 Заглавная буква в именах собственных.  

103   1 Заглавная буква в именах собственных.  

104   1 Слова, отвечающие на вопросы кто? что?  

105   1 Слова, отвечающие на вопросы кто? что?  

106   1 Слова, отвечающие на вопросы что делать? Что сделать?  

107   1 Слова, отвечающие на вопросы что делать? 
Что сделать? 

 

108   1 Слова, отвечающие на вопросы что делать? 
Что сделать? 

 

109   1 Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое?  

110   1 Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? 
какое? 

 

111   1 Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какие?  

112   1 Правописание безударных гласных в корне слова.  

113   1 Правописание безударных гласных в корне слова  

114   1 Правописание звонких и глухих согласных на конце слов  

115   1 Правописание звонких и глухих согласных на конце слов  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (50 часов) 
 

Наша речь (2 часа) 

116   1 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в 
жизни людей. 

117   1 Виды речи (общее представление). 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

118   1 Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль. 

119   1 Диалог. 

120   1 Диалог. Проверочная работа. 

Слова, слова, слова… (4 часа) 

121   1 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий 

предметов. 

122   1 Слова однозначные и многозначные (общее 
представление). 

123   1 Развитие речи. Составление текста по рисунку и 
опорным словам. 

124   1 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий 

предметов. Проверочная работа. 

Слово и слог. Ударение (6 часов) 

125   1 Деление слов на слоги. 

126   1 Деление слов на слоги. Проверочная работа. 

За 3 четверть дано по плану - уроков 
по факту - уроков 

127   1 Правило переноса слов. 

128   1 Развитие речи. Наблюдение над словом как средством 

создания словесно-художественного образа. 

Проверочная работа. 

129   1 Ударение. Ударный и безударный слог. 

130   1 Развитие речи. Коллективное составление содержания 
основной части сказки. 



Звуки и буквы (34 часа) 

131   1 Звуки и буквы. 

132   1 Русский алфавит, или Азбука. 

133   1 Русский алфавит, или Азбука. 

134   1 Гласные звуки. 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 

135   1 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

136   1 Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на 
вопрос. 

137   1 Ударные и безударные гласные звуки. 

138   1 Ударные и безударные гласные звуки. 

139   1 Ударные и безударные гласные звуки. 

140   1 Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и 
опорным словам. 

141   1 Проверочный диктант. 

142   1 Согласные звуки. 
Диагностическая комплексная работа. 

143   1 Слова с удвоенными согласными. 

144   1 Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и 
краткое». 

145   1 Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 
порядком предложений 

146   1 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

147   1 Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 
звуков. 

148   1 Итоговый контрольный диктант с грамматически- 
ми заданиями. 

149   1 Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 
звуков. 

150   1 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

151   1 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

152   1 Согласные звонкие и глухие. 

153   1 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

154   1 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

155   1 Шипящие согласные звуки. 

156   1 Проект «Скороговорки». Составление сборника 
«Весёлые скороговорки». 

157   1 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

158   1 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

159   1 Диктант по теме: «Звуки и буквы» 

160   1 Заглавная буква в словах. 

161   1 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов и т.д. 

162   1 Проверочная работа. 

163   1 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – 
изученные правила письма). 

164   1 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – 
изученные правила письма). 

165   1 Итоговое повторение. 

За 4 четверть дано по плану - уроков, по факту - уроков 

За год дано по плану - 

по факту - 

уроков 

уроков 
 



 

№ п/п 
Дата  

Наименование раздела, темы 
План Факт 

Наша речь (4 ч) 

1   Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. 

2   Человек и его речь. 

3   Диалог и монолог. 

4   Наша речь. Проверка знаний 

Текст (5 ч) 

5   Текст 

6   Тема и главная мысль текста. Словарный диктант 

7   Части текста. Р/р Устное составление рассказа по рисунку 

8   Части текста. 

9   Контрольный диктант № 1 (входной контроль) 

Предложение (12 ч) 

10   Анализ диктанта, корректировка знаний. Предложение. 

11   Составление предложений из слов 

12   Главные члены предложения 

13   Контрольное списывание №1 

14   Второстепенные члены предложения 

15   Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 

16   Распространённые и нераспространённые предложения. 
Словарный диктант 

17   Установление связи слов в предложении 

18   Р/р. Коллективное составление рассказа по репродукции 

И. С. Остроухова «Золотая осень» 

19   Анализ сочинений 

20   Контрольный диктант № 2 по теме «Предложение» 

21   Анализ диктанта, корректировка знаний. 

Слова, слова, слова... (22 ч) 

22   Лексическое значение слова 

23   Лексическое значение слова 

24   Однозначные и многозначные слова 

25   Прямое и переносное значение многозначных слов. Р/р 
Наблюдение за переносным и прямым значением слов 

26   Синонимы. Словарный диктант 

27   Антонимы 

28   Распознавание среди синонимов и антонимов пар слов 

29   Родственные слова 

30   Родственные слова 

31   Родственные слова 

32   Корень слова. Однокоренные слова 

33   Корень слова. Однокоренные слова 

34   Корень слова. Однокоренные слова 
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35   Какие бывают слоги? 

36   Ударный слог 

37   Ударный слог 

38   Контрольный диктант с грамматическими заданиями № 3 

(за 1 четверть) 

39   Анализ работы, корректировка знаний. Словарный диктант 

40   Перенос слова с одной строки на другую 

41   Перенос слова с одной строки на другую 

За 1 четверть дано по   плану - 41 час, 

по факту - 

42   Р/р Обучающее изложение текста по данным к нему вопросам. 

43   Проверочная работа по теме « Однокоренные слова» 

Звуки и буквы (34 ч) 

44   Звуки и буквы 

45   Как мы используем алфавит 

46   Как мы используем алфавит 

47   Заглавная буква в словах. Проверочная работа 

48   Гласные звуки 

49   Контрольный диктант № 4 по теме «Заглавная буква в 

словах» 

50   Анализ диктанта, корректировка знаний. 

51   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 
Словарный диктант 

52   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

53   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

54   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

55   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

56   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

57   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

58   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

59   Р/ р Коллективное составление рассказа по репродукции 
картины. 

60   Проверочная работа по теме «Безударные гласные». 

61   Анализ работы, корректировка знаний. 

62   Согласные звуки. Словарный диктант 

63   Мягкий согласный звук [й’] и буква Й. Деление слов на слоги и 
для переноса со звуком [й’] 

64   Мягкий согласный звук [й’] и буква Й 

65   Слова с удвоенными согласными 

66   Р/р Составление текста из предложений с нарушенным 
порядком повествования. 

67   Наши проекты. «И в шутку и всерьёз» 

68   Твёрдые и мягкие согласные звуки. Их обозначение на письме 
буквами 
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69   Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 

70   Обозначение мягкости согласного звука на письме. 
Комплексная диагностическая работа 

71   Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед 
другими согласными 

72   Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед 
другими согласными. Словарный диктант 

73   Контрольный диктант № 5 с грамматическими заданиями 
(за 1 полугодие) 

74   Анализ работы и корректировка знаний. 

75   Проверочная работа по теме «Твердые и мягкие согласные» 

76   Наши проекты. Пишем письмо 

77   Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Правописание сочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

78   Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

79   Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные» 

80   Наши проекты. Рифма. 

За 2 четверть дано по   плану - 39 часов, 
по факту - 

81   Буквосочетания жи–ши,ча–ща,чу–щу. 

82   Р/р Обучающее изложение. 

83   Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу Словарный диктант 

84   Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

85   Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание 

сочетаний с шипящими звуками» 

86   Закрепление знаний. Анализ диктанта и корректировка знаний. 

87   Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

88   Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

89   Проверка парных согласных в корне слова 

90   Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка 
парных согласных 

91   Проверка парных согласных. Р/р Восстановление 
деформированного текста по рисунку. 

92   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 
слова 

93   Правописание парных звонких и глухих согласных на 
конце слова. Словарный диктант 

94   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 
слова. 

95   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 
слова. 

96   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

Р/р Изложение повествовательного текста по вопросам 

97   Проверочный диктант по теме «Правописание парных звонких и 
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   глухих согласных на конце слова.» 

98   Анализ работы и корректировка знаний. Обобщение изученного 
материала. 

99   Правописание слов с разделительным мягким знаком 

100   Правописание слов с разделительным мягким знаком 

101   Правописание слов с разделительным мягким знаком 

102   Правописание слов с разделительным мягким знаком 

103   Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала. 
Словарный диктант 

104   Контрольное списывание № 2 

105   Р/р Обучающее сочинение «Зимние забавы» 

106   Обобщение изученного материала 

Части речи (46 ч.) 

107   Части речи 

108   Части речи 

109   Имя существительное 

110   Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

111   Собственные и нарицательные имена существительные, их 
правописание 

112   Собственные и нарицательные имена существительные. 
Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей 

113   Собственные и нарицательные имена существительные. 
Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях книг, 

журналов и газет 

114   Заглавная буква в написании кличек животных. 

115   Заглавная буква в географических названиях. Словарный 
диктант 

116   Р/р Составление поздравительной открытки 

117   Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы 

118   Проверочный диктант по теме «Обобщение знаний о написании 
слов с заглавной буквы» 

119   Анализ работы и корректировка знаний. 

120   Единственное и множественное число имён существительных 

121   Единственное и множественное число имён существительных 

122   Единственное и множественное число имён существительных 

123   Р/р Письменное изложение текста по вопросам. 

124   Анализ работы и корректировка знаний. Словарный диктант 

125   Контрольный диктант № 7 с грамматическими заданиями 
(за 3 четверть) 

126   Анализ работы и корректировка знаний. 

127   Что такое глагол? 

128   Что такое глагол? 

129   Что такое глагол? Р/р Составление рассказа по репродукции 
картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» 
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130   Единственное и множественное число глаголов 

За 3 четверть дано по   плану - 50 часов, 
по факту - 

131   Единственное и множественное число глаголов 

132   Правописание частицы не с глаголами 

133   Обобщение и закрепление знаний по теме «Глаголы» 

134   Что такое текст-повествование? Словарный диктант 

135   Проверка знаний по теме «Глагол». Проверочная работа. 

136   Что такое имя прилагательное? 

137   Связь имени прилагательного с именем существительным. 

138   Прилагательные, близкие и противоположные по значению 

139   Единственное и множественное число имён прилагательных 

140   Что такое текст-описание? 

141   Итоговый диктант №8 с грамматическими заданиями 

142   Анализ работы и корректировка знаний. 

143   Общее понятие о предлоге 

144   Раздельное написание предлогов со словами 

145   Восстановление предложений. Словарный диктант 

146   Восстановление предложений. Комплексная диагностическая 

работа 

147   Местоимение как часть речи 

148   Местоимение как часть речи 

149   Местоимение как часть речи 

150   Текст- рассуждение 

151   Контрольный диктант № 9 по теме «Части речи» 

152   Анализ работы и корректировка знаний. 

Повторение (18 ч.) 

153   Повторение по теме «Текст» 

154   Р/р Составление текста из предложений с нарушенной 
последовательностью повествования 

155   Повторение по теме «Предложение» 

156   Повторение по теме «Предложение». Словарный диктант 

157   Повторение по теме «Части речи» (имя существительное) 

158   Р/р Редактирование текста с повторяющимися именами 
существительными 

159   Повторение по теме «Части речи» (имя прилагательное) 

160   Повторение по теме «Части речи» (глагол) 

161   Повторение по теме «Звуки и буквы» 

162   Контрольное списывание № 3 

163   Повторение по теме «Правила правописания. Безударные 
гласные в корне». Словарный диктант 

164   Повторение по теме «Правила правописания. Парные согласные 
в корне» 

165   Повторение по теме «Правила правописания. Орфограммы в 
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   корне». 

166   Повторение по теме «Правила правописания. Орфограммы в 
корне». 

167   Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка 

168   Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка 

169   Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка 

170   Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка 

За 4 четверть дано по   плану - 40 часов, 
по факту - 

За год дано по плану - 170  часов, 
по факту - 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1- 4 классов разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 28 июня 

2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО ( приказ №201/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

года); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями 

(приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе, реализующих программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном 

году (приказ № 204/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.) 

- авторской программы «Литературное чтение» Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива» 1-4 классы) авторы Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Москва: «Просвещение» 2014 г 

Данная программа ориентирована на использование учебника 

1. Л. Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / . – М. : Просвещение, 2015. 

2. Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская , В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 2 кл.: 

учебник для общеообразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. 

– Москва. «Просвещение». 2015 

3. Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская , В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 2 кл.: 

учебник для общеообразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. 

– Москва. «Просвещение». 2015 

4. Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская , В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 3 кл.: 

учебник для общеообразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. 

– Москва. «Просвещение». 2015 

5. Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская , В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 3 кл.: 

учебник для общеообразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. 

– Москва. «Просвещение». 2015 

6. Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская , В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 4 кл.: 

учебник для общеообразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. 

– Москва. «Просвещение». 2015 

7. Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская , В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 4 кл.: 

учебник для общеообразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. 

– Москва. «Просвещение». 2015 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном 

плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019г. № 2478-04-О 



- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение литературного чтения в 1- 4 классах отводится 523 часов ( 1-3 классы-4 

часа в неделю, 4 классы- 3,5 часа в неделю) из обязательной части учебного плана 

Основные цели обучения литературному чтению: 

 Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать 

с разными видами информации;

Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание 

и  чтение произведений; 

 Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

 Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг, 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- 

познавательными текстами.

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Л и ч н о с т н ы е р е з у л ь т а т ы : 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; 

понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из 

спорных ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е р е з у л ь т а т ы : 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 
учебных и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудничества. 

П р е д м е т н ы е р е з у л ь т а т ы : 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции; 

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 



общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2 класс 
 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности;

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро»,

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как 

найти друзей»; «Что значит поступить по совести»;

 умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;

 умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну.

 умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие;

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;

 стремление к успешной учебной деятельности;

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.

 умение определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову;

 умение понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью;

 умение понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника;

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе;

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела;

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с

решаемой самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике



 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке;

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;

 умения работать в соответствии с заявленным планом;

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.

Познавательные УУД: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на 

основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью 

друзей и родителей.

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные УУД

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением.

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме;

 умения владеть монологической и диалогической формами речи.

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения;

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению;

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя;

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой 

он?);

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

 Сравнивать прозаический и поэтический текст;

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников.



 читать текст про себя и понимать прочитанное;

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения;

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.

Раздел «Круг детского чтения» 

 характеризовать представленную на выставке книгу;

 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя;

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

 Самостоятельно составлять аннотацию;

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных;

 Характеризовать героя произведения;

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа;

 Отличать произведения живописи и произведения литературы;

 Отличать прозаический и поэтический текст;

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;

 Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности;

 Выявлять особенности героя художественного рассказа;

 Выявить особенности юмористического произведения;

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения;

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины;

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Раздел «Творческая деятельность»

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями;

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств;

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении;

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;

 Умения писать отзыв на книгу.



3 класс 

Личностные результаты 

К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации;

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок»,

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что 

значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»;

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор;

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 
критериев или образца.

учащиеся получат возможность для формирования: 

 умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность;

 умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;

 умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке;

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;

 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии 

с заявленным планом;

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.

учащиеся получат возможность для формирования: 

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной и справочной литературы;

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по аналогии;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;



 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.

учащиеся получат возможность для формирования: 

 умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным 

заданием;

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);

 умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения:

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме;

 умения владеть монологической и диалогической формами речи.

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

учащиеся получат возможность для формирования:

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием;

 готовить самостоятельно проекты;

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности») будут являться следующие умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы 

по прочитанному или прослушанному произведению;

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст 

на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения;

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.

учащиеся получат возможность для формирования: 

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами;

 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности;

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения;

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины.



Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут 

являться следующие умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

 Самостоятельно составлять аннотацию;

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации.

учащиеся получат возможность для формирования: 

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности;

 Выявлять особенности героя художественного рассказа;

 Выявить особенности юмористического произведения;

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения;

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины;

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

учащиеся получат возможность для формирования:

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная 

сказка;

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого 

вида;

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам;

 Сравнивать былину и сказочный текст;

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины;

 Определять ритм стихотворения.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») 

будут являться следующие умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении;

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;

 Умения писать отзыв на книгу.

учащиеся получат возможность для формирования: 

 Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;

 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников на основе серии иллюстраций, на основе 

личного опыта.

4 класс 
Результатами освоения программы «Литературное чтение» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты : 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 



 Формирование эстетических чувств 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

  самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 



 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

  аргументированно высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма; 

  иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

  относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания, с тематикой детской литературы; 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным 

признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 
слова. 

 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
 

3. Содержание учебного предмета 

1 класс 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и 

их роль в общении. 



Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, 

знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками- 

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в 

общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 

номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение 

ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (за ́мок – замо ́к, кру́жки – кружки ́). 
Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение 

предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (55 ч). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 



Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, 

их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ 

слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: 

звука й' и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 

мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками 

(первоначальные наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (11 ч). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и 

внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный 

знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их 

взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению 

письменной речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с 

освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 



ключевым понятием в содержании обучения грамоте является понятие «общение», 

которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 

2 класс 

 

Вводный урок (1 час) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебни5ка. Обращение 

авторов учебника. 

Любите книгу (9 часов) 

Определение значения книги для человека. Знакомство с историей создания книги и её 

первыми образцами: книга в форме свитка, складная книга Древнего Востока, книги из 

пергамента и берёсты. Первые рукописные книги Древней Руси. Определение значения 

иллюстрации в книге, детские художники-иллюстраторы. 

Абзац, алгоритм, берёста, заставка, значимость, концовка, летописец, макет книги, 

наставник, пергамент, переносное значение слова, презентация, репродукция, 

рукописная книга, свиток, скульптура, точка зрения, художники-иллюстраторы, 

ценность книги, энциклопедия. 

Краски осени (13 часов) 

Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной природы 

осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых осени.Освоение 

средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, олицетворение) в 

литературных произведениях об осени. Изучение народных примет, пословиц и 

поговорок, посвящённых осенней природе. 

Жанр, олицетворение, рассказ, рифма, сборник, сказка, сравнение, стихи, титульный 

лист, эпитет. 

Мир народной сказки (17 часов) 

Изучение сказок народов России: о животных, бытовых и волшебных. Знакомство с 

известными собирателями народных сказок. Анализ текста народной сказки. Освоение 

особенностей жанра народной сказки. 

Быт, бытовая сказка, вымысел, гордость, гордыня, гримёр, композиция, обычай, 

персонаж, собиратель сказок, традиция. 

Весёлый хоровод (10 часов) 

Изучение малых жанров фольклора и его особенностей. Изучение элементов народного 

творчества и прикладного искусства. Знакомство с традициями русского народа 

посредством освоения малых жанров фольклора. 

Заклички, исток(и), культура, литературный перевод, небылицы, перевёртыши, 

пестушки, приговорки, прикладное искусство, потешки, сценарий, традиция, экспозиция, 

экспонаты музея. 

Мы - друзья (10 часов) 

Изучение художественных произведений о дружбе. Знакомство с пословицами и 

поговорками разных народов о дружбе. Формулирование правил дружеских отношений. 

Изучение басни как литературного жанра. 

Басня, братство, доброжелательность, дружба, извещение, куманёк, мораль, объявление, 

сообщение, соседство, терпение, уважение. 

Здравствуй, матушка зима! (10 часов) 

Изучение лирических произведений русских поэтов, посвящённых зимней природе. 

Знакомство с особенностями лирических произведений. Анализ художественных 

произведений о зиме. Освоение средств художественной выразительности: эпитет, 

сравнение, олицетворение. 

Виртуоз, волхвы, знаки препинания, лирическое произведение, олицетворение, пастухи,  

пауза, ритм, рифма, Рождество Христово, Святки, синквейн, сравнение, сюрприз, эпитет. 

Чудеса случаются (16 часов) 

Изучение литературных сказок разных авторов. Знакомство со сказками А. С.Пушкина,  

Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. И. Чуковского, Дж. Харриса, Э. Распе, с особенностями 

героев разных сказок. Сравнение фольклорных и авторских (литературных) сказок. 



Композиция сказки, литературная сказка, присказка, сказочный герой, сюжет. 

«Весна, Весна! И всё ей радо!» (11 часов) 

Изучение художественных произведений русских писателей и поэтов о красоте родной 

природы весной. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых весне. 

Освоение средств художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение. 

Знакомство с пьесой-сказкой. 

Афиша, декорация, инсценировка, композиция, лирическое произведение, 

олицетворение, пейзаж, пьеса, ремарка, репродукция, симпатия, сравнение, элементы 

(части) книги, эпитет. 

Мои самые близкие и дорогие (8 часов) 

Изучение произведений разных писателей о близких и родных людях. Сравнение 

литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме. Использование 

библиотечного каталога для выбора необходимой книги. Презентация выбранной книги. 

Лад, народ, ответственность, родители, Родина, семья, согласие. 

Люблю всё живое (16 часов) 

Изучение произведений поэтов и писателей о взаимоотношениях человека с природой и 

животным миром. Изучение особенностей научно-познавательного и художественного 

текстов. Освоение алгоритма сравнения научно-познавательного и художественного 

текстов. Анализ произведений литературы и живописи о представителях животного 

мира. 

Заголовок, микротема, настроение, опорные слова, отзыв, питомец, рассказ, 

сопереживание, сочувствие, сострадание, стихотворение, чувства. 

Жизнь дана на добрые дела (15 часов) 

Изучение произведений писателей и поэтов о взаимоотношениях в семье, со 

сверстниками и взрослыми. Сравнение литературных произведений разных авторов, 

посвящённых одной теме. Сопоставление характеров и поступков героев разных 

произведений. 

Взаимопомощь, главная мысль, деление текста на части, заголовок, мудрость, рассказ, 

трудолюбие, сочувствие, честность. 

3 класс 
Раздел «Книги – мои друзья» (4ч.) включает в себя произведения древнерусской 

литературы (наставления, поучения), изречения из Библии, справочный материал о 

первопечатнике Иване Фёдорове, а также познавательные иллюстрации о первых книгах 

и способах печати. Впервые учащимся предстоит проанализировать произведение 

монументального искусства (памятник). 

Раздел «Жизнь дана на добрые дела» (17ч.) включает произведения известных 

русских писателей Н. Носова, М. Зощенко, Л. Каминского, В. Драгунского о 

взаимоотношениях в семье, со сверстниками, взрослыми. Авторы произведений 

приглашают поразмышлять над такими нравственными понятиями, как честность, 

верность слову, благородный поступок. Впервые учащимся предлагается написать отзыв 

на прочитанное произведение. 

«Волшебная сказка» (15 ч.)   включает русские народные волшебные сказки 

«Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Морозко», «Белая уточка». 

Основная задача этого раздела – выявить специфические особенности русской народной 

волшебной сказки, основные структурные элементы сказочного текста: исходную 

ситуацию; запрет и нарушение запрета; уход героя из дома; испытания героя; 

вознаграждение героя или возвращение домой. 

«Люби всё живое» (20 ч.) знакомит с произведениями русских писателей и 

поэтов о животных, о мире природы. Читая произведения, учащиеся учатся наблюдать за 

природой, за жизнью животных, рыб, птиц; учатся с любовью и заботой относиться ко  

всему живому, быть терпеливым и внимательным. 

Лирические   произведения   разделов   «Картины   русской   природы»   (12   ч.), 

«Картины родной природы» (18 ч.) приобщают ребят к духовному богатству народа, 

формируют нравственность, обогащают жизненный опыт, способствуют эстетическому 



воспитанию. Наблюдая картины русской природы, дети учатся любить Родину, 

восхищаться её богатством и красотой. 

Раздел «Великие русские писатели» (30 ч.) - это новый раздел в курсе 

литературного чтения. Он посвящён формированию интереса (мотивации) к чтению 

художественных произведений как источнику эстетического наслаждения. Благодаря 

чтению и изучению произведений известных русских писателей Н. Носова, М. Зощенко, 

И. А. Крылова, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого школьники учатся оценивать и понимать 

поступки героев, соотносить их с реальными жизненными ситуациями, делать свой 

нравственный выбор. 

«Литературная сказка» (19 ч.) способствует развитию фантазии и творческих 

способностей учащихся. Читая и размышляя над сказкой, дети учатся давать 

характеристику герою, его поступкам. 

4 класс 
1. Вводный урок(1 ч.) Знакомство с учебником 

2. Книги в мировой культуре(9ч.). Внеклассное чтение. Высказывания о книгах. Устное 

сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Летописец Нестор «Повесть временных 

лет». М. Горький «О книгах». История книги. Пересказ текста «Удивительная находка». 

Экскурсия в библиотеку. Проверочная работа. Проверка техники чтения. 

3. История литературного творчества(19ч.). Знакомство с основными понятиями 

раздела. Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Библия – 

главная священная книга христиан. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины. 

Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. 

Мифы Древней Греции. Мы идем в библиотеку –произведения устного народного 

творчества. Самостоятельное чтение –сказки о животных. Тайская народная сказка. 

Немецкая народная сказка. Семейное чтение «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце». Наш 

театр «Сказка о лисе». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная 

работа 

4. О Родине, о подвигах, о славе(14ч.). Знакомство с основными понятиями 

раздела.Пословицы о Родине. К. Ушинский «Отечество» и В. Песков «Отечество». 

Сравнение текстов о Родине. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей...». А. Рылов, 

С. Романовский. Александр Невский –сообщение. В. Серов «Ледовое побоище», Н. 

Кончаловский «Слово о ледовом побоище». Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая Отечественная Война 

1941-1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. Приставкин, В. Костецкий. Е. 

Благинина, В. Лактионов. Мы идем в библиотеку –историческая литература для детей. 

Самостоятельное чтение –С. Фурин, В. Орлов. Ф. Семяновский. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

5.Жить по совести, любя друг друга(13ч.).Знакомство с основными понятиями 

раздела.А. К. Толстой «Детство Никиты». И. Суриков «Детство». А. Гайдар «Тимур и 

его команда». М. Зощенко «Самое главное». И. Пивоваров «Смеялись мы хи-хи...». Н. 

Носов «Дневник Коли Синицына». Мы идем в библиотеку –«Писатели –детям». 

Самостоятельное чтение Н. Носов «Метро». Семейное чтение В. Драгунский «...бы». 

Наш театр Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Контрольная работа. 

6. Литературная сказка(23ч.). Знакомство с основными понятиями раздела.Собиратели 

русских народных сказок. Вильгельм и Якоб Гримм –собиратели немецких сказок. 

Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».  Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик», 

«Спящая красавица». Сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди», отзыв на книгу. Г.Х 

Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Чайник». Создание сказки по аналогии. Мы 

идем в библиотеку –сказки зарубежных писателей. Самостоятельное чтение И. 

Токмакова «Сказочка о счастье». Семейное чтение С. Аксаков «Аленький цветочек». 

Особенности литературной сказки. Наш театр Э.Хогарт «Маффин печет пирог». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 



7. Великие русские писатели(37ч.).Знакомство с основными понятиями раздела. Великие 

русские писатели А.С. Пушкин, К. Паустовский. Устное сочинение на тему «Что для 

меня значат сказки А. С. Пушкина». А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». В. Жуковский «Спящая красавица». А.С. Пушкин «Осень», Е. Волков 

«Октябрь». А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами ... ». Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид. ». И. Козлов, М. Ю. Лермонтов – стихи. Л.Н. Толстой – подготовка 

сообщения, рассказы. И. Никитин, И. Бунин, Н. Некрасов. Проект «Мы идем в музей». 

Самостоятельное чтение Л.Н. Толстой «Петя Ростов». Л. Н. Толстой «Басни». Семейное 

чтение Л.Н. Толстой «Петя Ростов». Наш театр И. А. Крылов «Ворона и Лисица». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

8. Литература как искусство слова (3ч.) Обобщение по курсу литературного чтения. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

обучению грамоте 

(литературное чтение) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

План Факт 

Добукварный период (20 ч.) 
«Азбука» «Давайте знакомиться». 

1. Знакомство с учебной книгой –«Азбукой».Мир общения.   

2. Мы теперь ученики.   

3. Книжки – мои друзья.   

4. Роль слова в устном речевом общении. Роль речевого этикета и 
их роль в общении. 

  

5. Номинативная функция слова. Слова – Названия конкретных 
предметов и слова с обобщающим значением. 

  

6. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. Общение 
без слов. 

  

7. Как понять животных? Язык животных, их движение и позы. 
Рассказы в картинках. 

  

8. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.   

9. Предыстория письменной речи. Путешествие по городу.   

10. В цветочном городе. Знаки охраны природы.   

11. Как найти дорогу? Дорожные знаки.   

12. Оформление сообщений с помощью схем. Удивительная 
встреча. Звездное небо. Загадочное письмо. 

  

13. Мир полон звуков. Звуки в природе.   

14. Как звучат слова?   

15. Гласные и согласные звуки.   

16. Твёрдые и мягкие согласные.   

17. Звучание и значение слова.   

18. Слова и слоги. Ударение в слове.   

19 Слово, предложение.   

20 Повторение – мать учения.   

Букварный период. (64 часа) 
«Азбука» «Страна АБВГДейка» 

21. Звук [а]. Буквы А, а.   

22. Звук [о]. Буквы О, о.   

23. Звук [у]. Буквы У, у.   

24. Закрепление изученного о гласных звуках.   



25. Звук [и]. Буквы И, и.   

26. Звук [ы]; буква Ы.   

27. Звук [э]. Буквы Э, э.   

28. Закрепление изученного о гласных звуках.   

29. Узелки на память.   

30. Закрепление изученного.   

31. Закрепление изученного.   

32. Закрепление изученного.   

33. Закрепление изученного.   

 1 ЧЕТВЕРТЬ ПЛАН: ФАКТ:   

34. Звуки [м] — [м`]. Буквы М, м.   

35. Звуки [с] — [с`]. Буквы С, с.   

36. Звуки [н] — [н`]. Буквы Н, н.   

37. Звуки [л] — [л`]. Буквы Л, л.   

38. Чтение предложений и текстов. Игры со словами.   

39. Звуки [т] — [т`], буквы Т, т.   

40. Звуки [к] — [к`], буквы К, к.   

41. Упражнения в чтении. Игры со словами.   

42. Узелки на память.   

43. Звуки [р] — [р`], буквы Р, р.   

44. Звуки [в] — [в`], буквы В, в.   

45. Звуки [п] — [п`], буквы П, п.   

46. Звуки [г]  — [г`], буквы Г, г.   

47. Парные по глухости-звонкости звуки [г] -[к] , г`][к`]   

48. Упражнения в чтении. Игры со словами.   

49. Буква е, в начале слова и после гласных.   

50. Буква ё, в начале слова и после гласных.   

51. Обозначение мягкости согласных буквами е, ё. Чтение слов с 
буквами е, ё. 

  

52. Чтение слов с изученными буквами.   

53. Узелки на память. Игры со словами.   

54. Звуки [б] — [б`].Парные по глухости- звонкости звуки 
[б] — [п], [б`]-[п`]. 

  

55. Звуки [з] и [з`], буквы З, з.   

56. Парные по глухости - звонкости согласные звуки [з] - [с], [з`] - 
[с`]. Упражнения в чтении. 

  

57. Повторение – мать учения.   

58. Звуки [д],[д`].Парные по глухости – звонкости согласные звуки 
[д]-[т], [д`]-[т`]. 

  

59. Звук [ж], буквы Ж, ж. Правописание слов с буквосочетанием 
жи. . 

  

60. Мои первые книжки.   

61. Загадки слов. Веселые картинки.   

62. Узелки на память. Игры со словами.   

63. Буква я в начале слова после гласных. Обозначение мягкости 
согласных с помощью буквы я. 

  

64. Составление рассказа по картинкам. Игра в слова.   

65. Звуки [х] — [х`], буквы Х, х.   

66. Мягкий знак — показатель мягкости согласных. 
2 ЧЕТВЕРТЬ ПЛАН: ФАКТ: 

  

67. Звук [й], буквы Й, й.   



68. Буква ю в начале слова и после гласных.   

69. Обозначение мягкости согласных буквой Ю. Приговорки, 
игры, загадки, песенки. 

  

70. Узелки на память. Упражнения в чтении.   

71. Звук [ ш ], буквы Ш, ш. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи - ши. 
  

72. Звук [ч`], буквы Ч, ч. Правописание слов с 
буквосочетаниями ча, чу. 

  

73. Звук [щ`], буквы Щ,щ. Правописание слов с 
буквосочетаниями ча - ща, чу - щу. 

  

74. Чтение текстов о хлебе. Наблюдение над словами.   

75. Звук [ц]. Буквы Ц, ц.   

76. Звуки [ф] — [ф`]. Парные по глухости – звонкости согласные 
звуки [в ]-[ф] , [в `]- [ф`]. 

  

77. Разделительный твёрдый и мягкий знак.   

78. Узелки на память. Упражнения в чтении. Наблюдение за 
словами. 

  

79. Повторение - мать учения. Слово – это знак. Значение слова.   

80. Старинные азбуки и буквари.   

81. По страницам старинных книг.   

82. Читаем сами. Народная пословица.   

83. Обращение Л. Н. Толстого к учащимся Яснополянской 
школы. 

  

84. Проверка читательских умений.   

 Послебукварный период. 
«Азбука» «Про всё на свете» (8 ч.) 

  

85 Про всё на свете.   

86. С чего начинается общение ?   

87. Умеет ли разговаривать природа ?   

88. Что, где, когда и почему? Удивительное рядом.   

89. Чтобы представить слово. Об одном и том же по - разному.   

90. Книга природы. Сравни и подумай.   

91. Большие и маленькие секреты. Волшебство слова. Считалки, 
сказки, загадки. 

  

92. Семейное чтение.   

 Литературное чтение 
Книги – мои друзья (4 ч) 

  

93. Вводный урок. Книги-мои друзья.   

94. С. Маршак «Кто говорит молча?». Загадки о книге. 

Пословицы о книге. 
  

95. С. Михалков «Как бы жили мы без книг?..» Мои любимые 
писатели. А.С. Пушкин. 

  

96. В. Осеева. Чтение по ролям .К.И.Чуковский «Айболит». 
Инсценирование 

  

 Радуга-дуга (4 ч)   

97. Пословица – мудрость народная   

98. Песенки разных народов   

99. Мы идем в библиотеку Книги-сборники народных загадок, 
пословиц, поговорок. 

  

100. Маленькие и большие секреты страны Литературии 

Внеклассное чтение. 

Устное народное творчество (малые жанры) 

  



 Здравствуй, сказка! (5 ч)   

101. Узнай сказку   

102. Сравни сказки   

103. В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит!   

104 Сказки народов России Внеклассное чтение.   

105. Лень до добра не доведет Сказка С. Михалкова «Сами 
виноваты» 

  

 Люблю всё живое (6 ч)   

106. Никого не обижай В. Лунин «Никого не обижай». 

Е. Благинина «Котенок». 

И. Токмакова «Лягушки» 

  

107. «Мы в ответе за тех, кого приручили   

108. Общение с миром природы   

109. Обходиться добром со всяким Л. Толстой «Русская азбука». 
Л. Толстой «Обходиться добром со всяким», «Не мучить 

животных» 

  

110. Когда мои друзья со мной.   

111. Маленькие и большие секреты страны Литературии .   

 Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)   

112. Нет друга – ищи, а нашел – береги.   

113 Доброе слово лучше мягкого пирога.   

114. Э. Шим «Брат и младшая сестра». Книги о детях.   

115. Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз?» 
В. Лунин «Мне туфельки мама вчера подарила». 

  

116. Наш театр. М.Пляцковский «Солнышко на память». 
Ю.Мориц «Это-да! Это-нет!» 

  

117. Л.Н.Толстой «Не лениться», «Косточка».   

118. Маленькие и большие секреты страны Литературии   

 «Край родной, навек любимый…» (11 ч)   

119. П.Воронько «Лучше нет родного края».   

120. Стихотворения русских поэтов о природе. А.Плещеев 
«Весна», С.Есенин «Черемуха», С.Дрожжин «Пройдет зима 

холодная». 

  

121. И.Суриков «Лето», Н.Греков «Летом».   

122. А.С.Пушкин «За весной, красой природы», А.Плещеев 
«Миновало лето», И.Суриков «Зима». 

  

123. Образ природы в литературной сказке. В.Сухомлинский 

«Четыре сестры». 
  

124. А.Введенский «Песенка о дожде», В.Берестов «Любили без 
особых причин», Г.Виеру «Сколько звезд на ясном небе!» 

  

125. Н.Бромлей «Какое самое первое слово?», А.Митяев «За что 
люблю маму?» 

  

126. В.Берестов «Стихи для папы».   

127. Е.Пермяк «Первая рыбка».   

128. И.Косяков «Всё она», Л.Толстой «Мальчик и отец», 
К.Ушинский «Лекарство» 

  

129. Маленькие и большие секреты страны Литературии   

 Сто фантазий (3 ч)   

130. Волшебная страна фантазий   

131. Волшебная страна фантазий   

132. Волшебная страна фантазий   

    



2 класс 

 

№ дата  

Тематическое планирование 
план факт 

1 четверть 

Вводный урок (1ч) 

1   Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 
учебника. Обращение авторов учебника. 

   Любите книгу (9ч) 

2   Вводный урок. Основные понятия раздела: рукописная книга, 
иллюстрация 

3   Ю.Энтин. Слово про слово. В. Боков Книга – учитель.... 

4   Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге. М. 
Горький о книгах. 

5   Книги из далёкого прошлого. Рукописные книги Древней Руси. 

6   Н. Кончаловская. В монастырской келье… 

7   Мы идём в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная 
литература для детей. 

8   Мои любимые художники - иллюстраторы: Владимир Лебедев, 
Алексей Пахомов, Евгений Чарушин. 

9   Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. Трудолюбивая старушка. 
Главная мысль стихотворения 

10   Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки о добре. Обобщение по разделу. Проверка 

техники чтения. 
   Краски осени (13ч) 

11   Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. 

12   Осень в художественных произведениях А.Пушкина, С. Аксакова. 

13   Осень в произведениях живописи В.Поленова, А. Куинджи. 

14   А.Майков. Осень. С.Есенин. Закружилась листва золотая… 
Ф.Васильев. Болото в лесу. 

15   И.Токмакова. Опустел скворечник… А.Плещеев. Осень 
наступила... 

16   Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы 
и поговорки. 

17   Народные приметы. Осенние загадки. 

18   Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о 
природе. 

19   Самостоятельное чтение. Цвета осени. С. Маршак. Сентябрь. 
Октябрь. Л. Яхнин. Осень в лесу. Н. Сладков. Сентябрь. 

20   Семейное чтение. С. Образцов. Стеклянный пруд. Создание текста 
по аналогии. 

21   Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». 

22   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. 

23   Проверочная работа 
   Мир народной сказки (17 ч) 

24   Вводный урок. Основные понятия раздела:сказка, сказочные 
персонажи, вымысел 

25   Собиратели русских народных сказок: А.Н.Афанасьев, В.И. Даль. 

26   Русская народная сказка. Заячья избушка. 

27   Русская народная сказка. Лисичка- сестричка и серый волк. 



28   Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение героев сказок. 

29   Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение сказки по ролям. 

30   Русская народная сказка. У страха глаза велики. Составление плана 
сказки. 

31   Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок. 

32   Мы идём в библиотеку. Русские народные сказки. 

33   Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка. Идэ. Главная мысль 
сказки. 

34   Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка. 

35   Нанайская сказка. Айога. Выразительное чтение диалога. 
   За 1 четверть по плану - уроков, проведено - уроков 
   2 четверть 

36   Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки. 

37   Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки. 

38   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. 

39   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение - 
описание лисы на основе опорных слов и прочитанных 

художественных произведений. 

40   Проверочная работа 
   Весёлый хоровод (10ч) 

41   Вводный урок. Основные понятия раздела: закличка, небылица, 
прикладное искусство, перевод. 

42   Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 

43   Проект. «Мы идём в музей народного творчества». Подготовка 
экскурсии. 

44   Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. 

45   Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. 
Особенности авторских произведений, созданных на основе 

народных. 

46   Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей. 

47   Самостоятельное чтение. Д.Хармс. Весёлый старичок. 
Небывальщина. 

48   Семейное чтение. К.Чуковский. Путаница. Небылица. 

49   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. 

50   Проект. Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод» 
   Мы - друзья (10ч) 

51   Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 
доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о дружбе. 

52   Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. Настоящий друг. 
В. Орлов. Я и мы. 

53   Сочинение на основе рисунков. 

54   Н.Носов. На горке. Подробный пересказ от имени героя. 

55   Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 

56   Самостоятельное чтение. С.Михалков. Как друзья познаются. 
Главная мысль. 

57   Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Обсуждение проблемы 
«Как найти друзей». 

58   Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек. Обсуждение содержания 
рассказа. 



59   Наш театр. И.А.Крылов. Стрекоза и муравей. Инсценирование. 

60   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. Проверка техники чтения. 

   Здравствуй, матушка-зима! (10ч) 

61   Вводный урок. Основные понятия раздела: выразительное чтение. 
Проект. Готовимся к новогоднему празднику. 

62   Лирические стихотворения о зиме: А. Пушкин. Вот север, тучи 

нагоняя…Ф. Тютчев. Чародейкою Зимой… Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение. 

63   Лирические стихотворения о зиме: С. Есенин. Берёза. Поёт зима, 

аукает…Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. 

64   Праздник Рождества Христова. Саша Чёрный. Рождественское. 

К. Фофанов. Ещё те звёзды не погасли… Рассказ о празднике. 

65   К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение. 

66   С.Маршак. Декабрь. Средства художественной выразительности: 
олицетворения. 

   За 2 четверть по плану- уроков, проведено - уроков 
   3 четверть 

67   А.Барто. Дело было в январе. Сказочное в лирическом 
стихотворении. 

68   С.Дрожжин. Улицей гуляет… Выразительное чтение. 

69   Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 

70   Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается… 
   Чудеса случаются (16ч) 

71   Водный урок. Основные понятия раздела: литературная сказка. 

72   Мои любимые писатели. Сказки А.С. Пушкина. 

73   А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказки. Особенности 
литературной сказки. 

74   А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему учит сказка? 

75   Д. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. Выставка книг. 

76   Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост. Герои сказки. 

77   Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост. Чему учит сказка? 

78   Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Особенности 
литературной сказки. 

79   Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. 

80   Э. Распэ. Из книги « Приключения барона Мюнхгаузена». 
Особенности литературной сказки. 

81   Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

82   Мои любимые писатели. Сказки К.Чуковского. 

83   Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения 
Бибигона». Особенности литературной сказки. 

84   Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата. 

85   Наш театр. К.Чуковский. Краденое солнце. 

86   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. Проверочная работа. 

   Весна, весна! И всё ей радо! (11ч) 

87   Вводный урок. Основные понятия раздела: олицетворение, 
воображение. 

88   Ф.Тютчев. Зима недаром злится… Приём контраста в лирическом 
стихотворении. 



89   Весна в лирических произведениях И.Никитина, А. Плещеева, 

И.Шмелёва, Т. Белозёрова и в произведениях живописи А. 

Куинджи. 

90   Картины весны в произведениях А.Чехова, А. Фета, А. Барто. 

91   Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. 

92   Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, 
Саша Чёрный. 

93   Устное сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна» 

94   Семейное чтение. А.Майков. Христос воскрес! К.Крыжицкий. 
«Ранняя весна» 

95   Наш театр. С.Маршак. Двенадцать месяцев. Инсценирование. 

96   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. 

97   Проверочная работа 
   Мои самые близкие и дорогие (8ч) 

98   Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: семья, 
согласие, ответственность. 

99   Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю.Энтин, Б. Заходер. 
Выразительное чтение. 

100   А.Барто. Перед сном. Р.Сеф. Если ты ужасно гордый… Рассказ о 
маме. Дж. Родари. Кто командует? Главная мысль. 

101   Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по 
теме. 

102   Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я девчонкой. 
Разгром. Б. Заходер. Никто. 

103   Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и 
внучек. 

104   Наш театр. Е.Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. 
Инсценирование. 

105   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. 

   Люблю всё живое. (16ч) 

106   Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 
сочувствие, сопереживание. 

   За 3 четверть по плану - уроков, проведено - уроков 
   4 четверть 

107   Саша Чёрный. Жеребёнок. Авторское отношение к изображаемому. 

108   С. Михалков. Мой щенок. Дополнение содержания текста. 

109   Г. Снегирёв. Отважный пингвинёнок. Поступки героев. 

110   П.Пришвин. Ребята и утята. Составление плана. 

111   Е.Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на основе 
опорных слов. 

112   Сравнение художественного и научно - познавательного текстов. 
Н.Рубцов. Про зайца. Заяц (из энциклопедии). 

113   Проект. «Создание фотоальбома о природе». 
В. Берестов. С фотоаппаратом. 

114   Мы идём в библиотеку. 
Рассказы и сказки о природе В. Бианки. 

115   Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. 
Составление плана на основе опорных слов 

116   Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. 
Составление рассказа на основе серии картинок. 

117   Семейное чтение. В.Сухомлинский. Почему плачет синичка? 



118   Г. Снегирёв. Куда улетают птицы на зиму? Постановка вопросов к 

тексту. 

119   Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок – колючий бок. 
Инсценирование. Комплексная диагностическая работа. 

120   Шутки- минутки. В. Берестов, заяц – барабанщик. Коза. 

121   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. Обобщение по разделу. Проверочная работа 

   Жизнь дана на добрые дела (15 ч) 

122   Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 
взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие. 

123   Какие дела самые важные. С. Баруздин, стихи о человеке и его 

делах. Заголовок. 

124   Л.Яхнин. Пятое время года. Силачи. Заголовок. 

125   В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка. 

126   Кого можно назвать сильным человеком. 
Э Шим. Не смей! 

127   А.Гайдар. Совесть. Е. Григорьева, Во мне сидит два голоса… 
Соотнесение содержания рассказа, стихотворения с пословицей. 

128   В. Осеева. Три товарища. Работа со словом. Дискуссия на тему 
«Что значит поступать по совести». 

129   И.Пивоварова. Сочинение. Составление рассказа на тему «Как я 
помогаю маме». 

130   Мы идём в библиотеку. Мои любимые писатели. 
Проверка техники чтения 

131   Самостоятельное чтение. Н.Носов. Затейники. Подбор заголовка 

132   Н.Носов. Фантазёры. Чтение по ролям 

133   Семейное чтение. И Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Смысл басни. 

134   Наш театр. С. Михалков. Не стоит благодарности. 

135   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. 

136   Обобщение по разделу. 
    

   За учебный год по плану - 136 уроков, проведено - уроков 
 

3 класс 

 

№ Дата  

Тема урока 

Кол- 

во- 

часов 
план факт 

1 четверть 

1   Вводный урок. Знакомство с учебником 1 

Книги - мои друзья (4ч) 

2   Вводный урок раздела. Основные понятия раздела 
Наставления детям Владимира Мономаха 

1 

3   Б.Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров 1 

4   Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления 
Библии 

1 

5   Проект «Мы идём в музей книги» 1 

Жизнь дана на добрые дела (17ч) 

6   Введение в содержание раздела. Основные понятия 
раздела. Работа с выставкой книг 

1 

7   Пословицы разных народов о человеке и его делах 1 

8   В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа 1 



9   Н.Носов. Огурцы. Смысл поступка. 1 

10   Н.Носов. Огурцы. Характеристика героя 
Проверка техники чтения. 

1 

11   Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое 
добро» 

1 

12   М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка 1 

13   М.Зощенко. Не надо врать. Пересказ 1 

14   Л.Каминский «Сочинение». Анализ рассказа 1 

15   Составление отзыва на книгу. Обсуждение отзыва в 

группе 

1 

16   М.Зощенко. Через тридцать лет. Поступок героя 1 

17   Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях 1 

18   Самостоятельное чтение. Н.Носов. Трудная задача 1 

19   Семейное чтение. Притчи 1 

20   Наш театр. В.Драгунский. Где это видано, где это 
слыхано… 

1 

21   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу 

1 

22   Контрольная работа 1 

Волшебная сказка (15ч) 

23   Вводный урок раздела. Основные понятия раздела 1 

24   Русская сказка. Иван-царевич и серый волк. 
Особенности волшебной сказки 

1 

25   Русская сказка. Иван-царевич и серый волк. 
Характеристика героя сказки 

1 

26   В.Васнецов. Иван-царевич на Сером Волке. Рассказ по 
картине 

1 

27   Русская сказка. Летучий корабль. Особенности 
волшебной сказки 

1 

28   Русская сказка. Летучий корабль. Характеристика 
героев сказки 

1 

29   Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. 
Тематический каталог 

1 

30   Самостоятельное чтение. Русская сказка. Морозко. 
Характеристика героев сказки 

1 

31   Русская сказка Морозко. Пересказ 1 

32   Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка. Смысл 
сказки 

1 

33   Русская сказка. Белая уточка. Пересказ. 1 

За 1 четверть по плану - 33 урока 

проведено по факту - урока 

2 четверть 

34   Наш театр. Русская сказка. По щучьему велению. 
Инсценирование 

1 

35   Русская сказка. По щучьему велению. Подготовка 
костюмов. Инсценирование сказки. 

1 

36   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу 

1 

37   Контрольная работа 1 

Люби всё живое(20 ч.) 

38   Вводный урок раздела. Основные понятия раздела 1 

39   Сравнение художественной и научно-познавательной 
литературы 

1 



40   К.Паустовский. Барсучий нос. Особенности 

художественного текста 

1 

41   К.Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Барсук (текст 
из энциклопедии). 

1 

42   В.Берестов. Кошкин кот. Особенности 

юмористического произведения. Выразительное 

чтение. 

1 

43   Б. Заходер. Вредный кот. Смысл названия 
стихотворения 

1 

44   В.Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и 
вымысел в сказке В. Бианки. 

1 

45   Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка 
помогала добраться домой. 

1 

46   О.Полонский. Муравьиное царство. Особенности 
научно-популярного текста. Краткий пересказ. 

1 

47   Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка вопросов к 
тексту стихотворения. 

1 

48   Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о 
природе 

1 

49   Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка 
детских журналов 

1 

50   Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк. Серая 

Шейка. Герой художественного текста. Его 

особенности. 

1 

51   Д. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка. Пересказ 1 

52   Семейное чтение. Н. Носов. Карасик. Смысл поступка 
героев 

1 

53   Н. Носов. Карасик. Характеристика героев 
произведения 

1 

54   Наш театр. М. Горький. Воробьишко. Подготовка 
реквизита, костюмов, театральных билетов. 

1 

55   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу.. Комплексная работа 

1 

56   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Отзыв на книгу о природе. 

1 

57   Контрольная работа 1 

Картины русской природы(12 ч) 

58   Вводный урок. Основные понятия раздела. 
Проверка навыка чтения 

1 

59   И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по 

картине 

1 

60   Н. Некрасов. Славная осень! Средства художественной 
выразительности: сравнение 

1 

61   М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения 
как средство создания образа 

1 

62   Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания 

образа. 

1 

63   А Фет. Осень. Настроение стихотворения 1 

64   И. Бунин. Первый снег. В Поленов. Ранний снег. 
Сравнение произведений литературы и живописи. 

1 

65   Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о 
природе. 

1 



За 2 четверть по плану - 32 урока 

проведено   по факту - уроков 

3 четверть 

66   Самостоятельное чтение. К.Бальмонт. Снежинка. 

Средства художественной выразительности для 

создания образа снежинки 

1 

67   Семейное чтение. К. Паустовский. В саду уже 
поселилась осень… Краски осени 

1 

68   Картины природы в произведениях живописи. 
И. Остроухов. Парк. А Саврасов. Зима. 

1 

69   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу 

1 

Великие русские писатели (30ч) 

70   Вводный урок. Основные понятия раздела. 1 

71   Великие русские писатели. В. Берестов. А. С. Пушкин. 
Краткий пересказ 

1 

72   А. С. Пушкин. Зимнее утро. Картины зимней природы. 
Настроение стихотворения 

1 

73   И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений 
литературы и живописи 

1 

74   А. С. Пушкин. Зимний вечер. Картины зимней 
природы. Настроение стихотворения. 

1 

75   Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с 
избушкой. Сравнение произведений. 

1 

76   А. С. Пушкин. Опрятней модного паркета…П. 
Брейгель. Зимний пейзаж. Сравнение произведений. 

1 

77   В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное 
сочинение по картине. 

1 

78   А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане... Сравнение с 
народной сказкой 

1 

79   А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане… Нравственный 
смысл литературной сказки 

1 

80   А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане…» Особенности 
сюжета. Структура сказочного текста. 

1 

81   А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане…. 
Характеристика героев произведения . 

1 

82   А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане… Особенности 
языка литературной сказки. 

1 

83   А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане…. Приём 
звукописи для создания образов моря, комара, шмеля, 

мухи 

1 

84   Урок-КВН по сказкам А. С. Пушкина 1 

85   И. Я. Билибин - иллюстратор сказок А. С. Пушкина 1 

86   И. А. Крылов. Басни. Викторина по басням И. А. 
Крылова 

1 

87   И. А. Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры 
басни 

1 

88   И. А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры 
басни 

1 

89   Великие русские писатели. Л. Н. Толстой. Краткий 
пересказ статьи 

1 

90   Л. Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности 
сюжета. 

1 



91   Л. Н. Толстой. Лебеди. Составление плана 1 

92   Л. Н. Толстой. Акула. Смысл названия. Составление 
плана 

1 

93   Мы идем в библиотеку. Книги великих русских 
писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.И. Крылов. 

1 

94   Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой. Волга Вазуза. 
Особенности жанра 

1 

95   Л. Н. Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности 
жанра 

1 

96   Наш театр. И. А. Крылов. Квартет. Инсценирование. 1 

97   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

1 

98   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Что такое согласие? 

1 

99   Контрольная работа. 1 

Литературная сказка (19 ч) 

100   Вводный урок раздела.. Основные понятия раздела. 1 

101   В. Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с народной 
сказкой. 

1 

102   В. Даль. Девочка Снегурочка. Особенности 
литературной сказки. 

1 

103   В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной 
сказкой «Морозко». 

1 

104   В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев 1 

105   Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, 
Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу. 

1 

106   Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, 
Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу. Герои 

произведения 

1 

107   Переводная литература для детей. Выставка книг 1 

За 3 четверть по плану - 42 урока 
проведено по факту - уроков 

4. четверть 

108   Переводная литература для детей. Б. Заходер. Винни- 
Пух (предисловие).Особенности переводной 

литературы 

1 

109   Р. Киплинг. Маугли. Особенности переводной 
литературы 

1 

110   Р. Киплинг. Маугли. Герои произведения 1 

111   Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности 
переводной литературы 

1 

112   Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение 
возможного конца сказки 

1 

113   Мы идём в библиотеку. Литературные сказки 1 

114   Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка. 1 

115   Семейное чтение. Ю. Коваль. Сказка о серебряном 
соколе. Комплексная работа 

1 

116   Наш театр. С. Михалков. Упрямый козлёнок. 
Инсценирование 

1 

117   Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу 

1 



118   Контрольная работа 1 

Картины родной природы (18 ч) 

119   Вводный урок раздела. Основные понятия раздела. 1 

120   Б. Заходер. Что такое стихи? Особенности 
поэтического жанра 

1 

121   И. Соколов-Микитин. Март в лесу. Лирическая 
зарисовка. 

1 

122   Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса» 1 

123   А.Майков. Весна. Е.Волков. В конце зимы. Е. .Пурвит. 

Последний снег. Приём контраста. Сравнение 

произведений. 

1 

124   С.Есенин. Сыплет черёмуха … В. Борисов-Мусатов. 

Весна. Сравнение произведений живописи и 

литературы 

1 

125   С.Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение 
стихотворения. 

1 

126   Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Приём звукописи как 
средство создания образа 

1 

127   А.Васнецов. После дождя. И.Шишкин. Дождь в 

дубовом лесу. Сравнение произведений искусства. 

1 

128   О. Высотская. Одуванчик. З.Александрова. Одуванчик. 
Сравнение образов 

1 

129   М.Пришвин. Золотой луг. Сравнение поэтического и 
прозаического текстов. Проверка навыка чтения 

1 

130   А.Толстой. Колокольчики мои…» Авторское 
отношение к изображаемому 

1 

131   Саша Чёрный. Летом. А.Рылов. Зелёный шум. 
Сравнение произведений литературы и живописи 

1 

132   Ф.Тютчев. В небе тают облака… А.Саврасов. 

Сосновый бор на берегу реки. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

1 

133   Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о 
природе. 

1 

134   Самостоятельное чтение Г.Юдин. Поэты. 1 

135   Я.Аким. Как я написал первое стихотворение. 
Очерковая литература 

1 

136   Обобщающий урок по теме. 1 

За 4 четверть по плану - 29 уроков 
проведено по факту - уроков 

За год по плану - 136 уроков 
проведено по факту - уроков 

4 класс 

 

№ 

урок 

а 

дата Тема 

1   Введение. Знакомство учебником 

Книга в мировой культуре (9 ч) 

2   Внеклассное чтение. Самые интересные книги, прочитанные летом 

3   Вводный урок по содержанию раздела. Высказывания известных 
людей о книге 

4   Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни» 



5   «Повесть временных лет». Летописец Нестор 

6   М. Горький «О книгах». Рассказ о своей домашней библиотеке 

7   История книги. Подготовка сообщения о книге 

8   Пересказ текста «Удивительная находка» 

9   Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 
современных книгах 

10   Проверочная работа. Проверка техники чтения 

Истоки литературного творчества (19 ч) 

11   Вводный урок по содержанию раздела. Виды устного народного 
творчества. Пословицы разных народов 

12   Библия — главная священная книга христиан. Из книги притчей 
Соломоновых (из Ветхого Завета) 

13   Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. Милосердный 
самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи 

14   Былины. Особенности былинных текстов 

15   Былина «Исцеление Ильи Муромца» 

16   «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаи- 
ческого текстов былины 

17   Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок» 

18   Особенности славянского мифа 

19   Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический 
словарь Е. Мелетинского 

20   Мы идем в библиотеку. Мифы, легенды, предания 

21   Самостоятельное чтение. Сказки о животных 

22   Тайская народная сказка «Болтливая птичка» 

23   Немецкая народная сказка «Три бабочки». Подготовка к спек- 
таклю 

24   Притча «Царь и кузнец» 

25   Притча «Шрамы на сердце» 

26   Наш театр. Подготовка сценария 

27   Обобщающий урок-игра «Летописи, былины, сказания, жития» 

28   Проверочная работа 

За 1 четверть дано - по плану - 28   уроков,   по факту - урока 

29   Внеклассное чтение. Урок-дискуссия по теме «Былины» 

О родине, о подвигах, о славе (14 ч) 

30   Вводный урок по содержанию раздела. Пословицы о Родине 

31   К. Ушинский «Наше Отечество». В. Песков «Отечество». Срав- 
нение текстов о Родине 

32   Н. Языков «Мой друг!..». А. Рылов «Пейзаж с рекой». С. Рома- 
новский «Русь» 

33   Александр Невский. В. Серов «Ледовое побоище». Н. 

Кончаловская «Слово о побоище Ледовом» 

34   Дмитрий Донской. Куликовская битва. Историческая песня. Ф. 
Глинка «Солдатская песнь» 

35   Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Р. Рождественский 
«Реквием» 

36   А. Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение» 

37   Е. Благинина «Папе на фронт», А. Лактионов «Письмо с фронта». 
Сравнение произведений 

38   Мы идем в библиотеку. Историческая литература для детей 

39   С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов «Разноцветная 
планета» 

40   Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография - источник 
информации. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу 

41   Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 



42   Проверочная работа 

43   Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придет, от меча и по- 
гибнет!» 

Жить по совести, любя друг друга (13 ч) 

44   Вводный урок по содержанию раздела. А. Толстой «Детство 
Никиты». Смысл рассказа 

45   А. Толстой «Детство Никиты». Герои рассказа. 

46   И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического 
текстов. Диагностическая комплексная работа 

47   А. Гайдар «Тимур и его команда». Смысл повести 

48   А. Гайдар «Тимур и его команда». Создание текста по аналогии 

49   М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа 

50   Н.Носов «Дневник Коли Синицына». Создание собственного 
дневника. Проверка навыков техники чтения 

51   И. Пивоварова «Смеялись мы — хи-хи...» .Соотнесение содер- 
жания текста с пословицей 

52   Мы идем в библиотеку. Книги о сверстниках, о школе 

53   Н. Носов «Метро» 

54   В. Драгунский «...бы». Смысл рассказа 

За 2 четверть дано по плану - 26 уроков 
по факту - урок 

55   Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» . Инсценирование 

56   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная 
работа 

Литературная сказка (23 ч) 

57   Вводный урок по содержанию раздела. Собиратели народных 
сказок 

58   Братья Гримм – собиратели народных сказок 

59   Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Особенности 
зарубежной литературы 

60   Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои сказки 

61   Шарль Перро - собиратель народных сюжетов. Сказки Ш. Перро 

62   Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик». Герои сказки. Особенности 
зарубежного сюжета 

63   Ш. Перро «Спящая красавица». Представление книги 

64   Сказки Г.-Х. Андерсена. Создание выставки книг 

65   Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Сравнение с русской литера- 
турной сказкой. Герои сказки 

66   Отзыв о книге Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 

67   Г.-Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки 

68   Г.-Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Судьба героев сказки 

69   Г.-Х. Андерсен «Чайник». Смысл сказки. Создание сказки по 
аналогии 

70   Мы идем в библиотеку. «По дорогам сказки» 

71   И. Токмакова «Сказочка о счастье» 

72   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

73   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои сказки 

74   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Особенности литературной 
сказки 

75   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Ш. Перро «Красавица и 
чудовище». Сравнение сказок 

76   Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печет пирог» 

77   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 
по разделу. Составление каталога 

78   Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики» 

79   Проверочная работа 



Великие русские писатели (37 ч) 

80   Вводный урок по содержанию раздела. А.С. Пушкин. 
Стихотворения и сказки 

81   К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». Подготовка сообщения 
на основе статьи 

82   Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. 
Пушкина» 

83   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

84   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Особенности литературной сказки 

85   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Герои произведения 

86   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Составление плана 

87   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Волшебные предметы и помощники в сказке 

88   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
В.А. Жуковский «Спящая царевна». Сравнение сказок 

89   Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина 

90   А.С. Пушкин «Осень». Е. Волков «Октябрь». Сравнение про- 
изведений литературы и живописи 

91   А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» Средства худо- 
жественной выразительности для создания образа весны 

За 3 четверть дано по плану - 37 уроков 

по факту - уроков 

92   Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...» А. Куинджи «Ранняя 
весна» 

93   И.И. Козлов «Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон» 

94   Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон» 

95   М.Ю. Лермонтов «Рождение стихов». Подготовка сообщения о 
М.Ю. Лермонтове 

96   М.Ю. Лермонтов «Горные вершины». Поэтический перевод 
стихотворения Гете В.Я. Брюсова. Сравнение текстов 

97   М.Ю. Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека». Сравнение произ- 
ведений литературы и живописи 

98   М.Ю. Лермонтов «Крестовая гора», «Утес». Сравнение произ- 
ведений литературы и живописи 

99   М.Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова» 

100   М.Ю. Лермонтов «Бородино». Особенности художественного и 
исторического текстов 

101   Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом 

102   Л.Н. Толстой «Maman» (из повести «Детство»). Герои 
произведения 

103   JI.H. Толстой «Ивины». Герои рассказа 

104   И. С. Никитин. Средства художественной выразительности для 
создания картины 

105   И.С. Никитин «Когда закат прощальными лучами...» И. Левитан 
«Тишина...» 

106   И.А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет 

107   И.А. Бунин «Еще и холоден и сыр...» 

108   Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным 
текстом 

109   Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным 
текстом 

110   Проект «Мы идем в музей. Подготовка к экскурсии» 

111   Проект «Мы идем в музей. Подготовка к экскурсии» 

112   JI.H. Толстой «Был русский князь Олег...» 

113   Проверка навыков чтения 

114   JI.H. Толстой «Петя Ростов».Пересказ 



115   Наш театр. И.А.Крылов «Ворона и лисица» . Инсценирование 

116   Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная 
работа 

Литература как искусство слова (3ч) 

117   Обобщение по курсу литературного чтения 

118   Урок-отчет «Путешествие по страницам любимых книг» 

119   Урок-игра «Литературные тайны» 

За 4 четверть дано по плану - 28 уроков, по факту -    урока 

За год дано по плану - 119 уроков, по факту - _ уроков 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1- 2 классов разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 28 

июня 2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО ( приказ №201/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

года); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями 

(приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- авторской программы «Литературное чтение» (Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина.- 

М.: Просвещение, 2014). 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 

1. Азбука. 1 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [В. Г. 

Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина]. – М.: 

Просвещение, 2018 
2. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

[Л.Ф.Клима-нова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.]- М.: Просвещение, 2018 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе, реализующих программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном 

году (приказ № 204/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.) 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение литературного чтения выделяется в 1 классе — 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

 
 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 



развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
1 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлеж- 

ности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эф- 

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле- 

ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 



текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

2 класс 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 

приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор – читатель);    выборочного чтения в соответствии 

с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого 
текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 
при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 



поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; 

получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 

жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа; 

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в 

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 



Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл 

и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных 

и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать 

переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с 

помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и 

прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений. 

3. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен 

И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать 

варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.) 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 



речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, 

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях 

при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей 

и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 

произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы 

и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/ 

несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 



15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие   поэтические   обороты   в   «Словарик   настроений»   или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства 

обозначены различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 

литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 

стремится приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, 

уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 

раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего 

мнения аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: 

сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и 

литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп 
( положительные, отрицательные, герои- 

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений. 

Ориентировочные показатели по темпу чтения: 



2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия, 40-50 слов в минуту в конце 

второго полугодия. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ (92 ч.) 

Добукварный период (14 ч) 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- 

моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко- 

слоговыми схемами-моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (59 ч) 

Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'],   [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], 

[в'], [п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'],  

[ф], [ф'], [э], [ю], [ё], [я], [е]. 

Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, 

Д, д, Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – 

показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости 

согласного. Мягкий знак в середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – 

показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости 

предшествующего согласного. Мягкий знак – разделительный. Буквы ь и ъ. 

Послебукварный период (19 ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше 

отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин 

«Сказки»; Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», 

«Путаница»; В.В. Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. 

Пишвин «Предмайское утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три». 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (40 ч.) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (7 ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. 

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 

Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

по теме.   Лирические   стихотворения   А.   Майкова,   А.   Плещеева,   Т.   Белозёрова, 

С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное 

чтение 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изобража- 

емому. Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений 

Я и мои друзья (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг 

по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, 

Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произ- 

ведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. 

Оценка достижений 

О братьях наших меньших (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно- 



популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллю- 

страции. Оценка достижений. 

2 класс 
Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А. С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И. А. 

Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К. И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Маршак 
«Кот и лодыри». Стихотворения С. В. Михалкова, А. Л. Барто. Юмористические 

рассказы 

Н. Н. Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы 

Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина, Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 
 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ Дата Кол-  



п/п план факт во 

часов 
Тема урока 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ) 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (14 ч.) 

1   1 «Азбука» - первая учебная книга 

2   1 Речь устная и письменная. Предложение. Первые школьные 
впечатления. Пословицы и поговорки об учении. 

3   1 Слово и предложение. Пословицы о труде и трудолюбии. 

4   1 Слог. Дикие и домашние животные. Забота о животных. 

5   1 Ударение. Ударный слог. Семья. Взаимоотношения в 
дружной семье 

6   1 Звуки в окружающем мире и в речи. Игры и забавы детей. 

7   1 Звуки в словах. Природа родного края. 

8   1 Слог-слияние. Правила безопасного поведения в быту 

9   1 Гласные и согласные звуки. Слияние согласного звука с 
гласным (закрепление) Любимые сказки. 

10   1 Гласный звук а, буквы А, а. Пословицы и поговорки об 

азбуке и пользе чтения. 

11   1 Гласный звук о, буквы О, о. Взаимопомощь.( 

12   1 Гласный звук и, буквы И, и. Дружба и взаимоотношения 

между друзьями. 

13   1 Гласный звук ы, буква ы. Учение – это труд. Обязанности 

ученика. 

14   1 Гласный звук у, буквы У, у. Учение – путь к уменью. 

Качества прилежного ученика. 
  БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (59ч.)  

15-16   2 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. Любовь к Родине. 

Труд на благо Родины. 

17-18   2 Согласные звуки с, с’, буквы С, с. В осеннем лесу. 

Бережное отношение к природе. 

19-20   2 Согласные звуки к, к’, буквы К, к. Сельскохозяйственные 

работы. Труженики села. 

21-22   2 Согласные звуки т, т, буквы Т, т. Животные и растения в 

сказках, рассказах и картинах художников. 

23-24   2 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. Досуг 

первоклассников. Правила поведения в гостях. 

25-26   2 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. Уход за комнатными 

растениями. 

27-28   2 Согласные звуки в, в’, буквы В, в. Физкультура. 

Спортивные игры. Роль физкультуры и спорта в укреплении 

здоровья. 

29-30   2 Гласные буквы Е, е. В лесу. Растительный и животный мир 
леса. На реке. Речные обитатели. 

31-32   2 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. Профессии 

родителей. 

За 1 четверть - по плану - 32 урока, по факту - урока 

33-34   2 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. Москва – столица 

России. Наша будущая профессия. 

35-36   2 Согласные звуки з, з’, буквы З, з. Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. В зоопарке. Игры и занятия детей. 

37-38   2 Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. Сопоставление слогов 

и слов с буквами б и п. А.С. Пушкин «Сказка о царе 



    Салтане». В библиотеке. 

39   1 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Терпенье и труд все 

перетрут. 

40   1 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Сопоставление слогов 

и слов с буквами д и т. 

41   1 Гласные буквы Я, я. Россия – Родина моя. Маяк. 

42-43   2 Буква Я – показатель мягкости согласного 

44-45   2 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. Не делай другим того, что себе не 

пожелаешь. 

46-47   2 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. Делу время, а 

потехе час. 

48   1 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 
звуков 

49   1 Буква ь в конце и в середине слова для обозначения 
мягкости согласного 

50   1 Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков 

51-52   2 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

Мало уметь читать, надо уметь думать. Машины – 

помощники человека. 

53-54   2 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. Где дружбой дорожат, там враги дрожат. 

55-56   2 Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое. Загадки про 
природные явления. 

57   1 Звук j’, буквы Й, й. Жить – Родине служить. 

58   1 Звук j’, буквы Й, й. Жить – Родине служить. 
Диагностическая комплексная работа 

59-61   3 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. Без труда хлеб не 

родится никогда. 

62   1 Гласные буквы Ю, ю. С. Я. Маршак «Сказка о глупом 
мышонке». Игры и игрушки детей. (с. 46—49) 

За 2 четверть - по плану - урока, по факту - урока 

63   1 Гласные буквы Ю, ю. С. Я. Маршак «Сказка о глупом 
мышонке». Игры и игрушки детей. 

64-65   2 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. Делу время, потехе 

час. Стихи С. Маршака для детей. 

66-67   2 Гласный звук э, буквы Э, э. Как человек научился летать. 

Стихи и рассказы про животных. 

68-69   2 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. Русская 

народная сказка «По щучьему велению». Загадки и стихи 

про овощи. 

70   1 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. Играют волны, ветер 

свищет… 

71-72   2 Мягкий и твёрдый разделительные знаки Бог не в силе, а в 

правде. 

73   1 Русский алфавит. 
  ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  (19 ч.) 

74   1 Как хорошо уметь читать. 
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». Герои произведения. Чтение по ролям. 

75   1 Одна у человека мать; одна и родина. 



    К. Ушинский. Наше Отечество. 

Анализ содержания текста. Определение главной мысли 

текста. 

76   1 История славянской азбуки. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале познавательного текста (В. Крупин. Первоучители 

словенские.) Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации 

77   1 В. Крупин. Первый букварь. 
Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. 

Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. 

78   1 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

79   1 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл 
поступка 

80   1 К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рассказы 
для детей 

81   1 К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. 
Выставка книг К. Чуковского для детей 

82   1 К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

83   1 В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание 
текста рассказа 

84   1 С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания 
стихотворений наизусть 

85-86   2 М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение текста — описания. 

Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа 

87   1 Стихи русских поэтов: А. Барто, 

88   1 С. Михалков. Сравнение стихотворений 

89   1 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. 
Выразительное чтение стихотворений 

90   1 Проект: «Живая Азбука» 

91   1 Наши достижения. Планируемые результаты изучения 
Урок-обобщение 

92   1 Прощание с "Азбукой" 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (40 ч.) 

1 
(93) 

  1 Вводный урок (1 ч.) Знакомство с новым учебником 
«Литературное чтение». 

Жили-были буквы (7 ч.) 

2 
(94) 

  1 В. Данько. Загадочные буквы. 
Восприятие на слух звучащей речи. 

3 
(95) 

  1 И. Токмакова. Аля Кляксич и буква “А” . 
Определение последовательности развития сюжета. 

4 
(96) 

  1 Cаша Чёрный. Живая азбука, Ф. Кривин. Почему «А» 
поётся, а «Б» нет. Умение отвечать на вопросы по 

услышанному произведению 

5 
(97) 

  1 Г. Сапгир. Про медведя. Умение отвечать на вопросы по 
услышанному произведению 

6 
(98) 

  1 М. Бородницкая Разговор с пчелой. И. Гамазкова Кто как 

кричит? И. Гамазкова, Е. Григорьева. Живая азбука. 
Рифма в стихах. 

7   1 С. Маршак. Автобус номер двадцать шесть. Умение 



(99)    анализировать поведение героев 

8 
(100) 

  1 Из старинных книг. Урок-обобщение «Жили-были буквы» 
Проверим себя. Анализ и сравнение произведений разных 

жанров. 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

9 
(101) 

  1 Е. Чарушин. Теремок 
Работа с текстом, чтение целыми словами. 

За 3 четверть - по плану - урока, по факту - урока 

10 
(102) 

  1 Русская народная сказка «Рукавичка» 

11 
(103) 

  1 Устное народное творчество. Загадки, песенки, потешки, 

небылицы. Жанровое разнообразие произведений для 

чтения. 

12 
(104) 

  1 Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 
Жанровое разнообразие – малые формы 

13 
(105) 

  1 А. С. Пушкин Отрывки из произведений. Выразительное 

чтение прозаических произведений. Из старинных книг. 

14 
(106) 

  1 Русская народная сказка «Петух и собака» Характеристика 
героя сказки. 

15 
(107) 

  1 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Апрель, апрель. Звенит капель!.. (5 ч.) 

16 
(108) 

  1 Стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова. 

чтение произведений с переходом на постепенное 

выразительное исполнение. 

17 
(109) 

  1 С. Маршак Апрель. И. Токмакова Ручей. 
Стихотворения Л. Ульяницкой, Л. Яхнина. 

18 
(110) 

  1 Е. Трутнева «Когда это бывает?» 

19 
(111) 

  1 В. Берестов Воробушки. Р. Сеф Чудо. А. Майков Христос 

Воскрес! Наблюдение за ритмическим рисунком стихотвор- 

ного текста. 

20 
(112) 

  1 Обобщение по теме. «Апрель, апрель! Звенит капель» 

Проект «Составляем сборник загадок» 

Оценка своих достижений. 

И в шутку и всерьёз (6ч.) 

21 
(113) 

  1 И. Токмаков Мы играли в хохотушки. Я. Тайц Волк. 
Г. Кружков Ррры Заголовок — «входная дверь» в текст. 

22 
(114) 

  1 Н. Артюхова Саша – дразнилка. Определение основного 
сюжета прозаического текста. 

23 
(115) 

  1 К. Чуковский Федотка. О. Дриз Привет. О. Григорьев 

Стук. И. Токмакова Разговор Лютика и Жучка. И. 

Пивоварова Кулинаки - пулинаки. 
Диагностическая комплексная работа. 

24 
(116) 

  1 К. Чуковский Телефон. Композиционные формы речи: 
диалог героев, монолог героя. 

25 
(117) 

  1 М. Пляцковский Помощник. Выборочное чтение отрывков, 

которые являются ответом на заданные вопросы. Из 

старинных книг Сравнение произведений различных 

жанров 

26   1 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверка 



(118)    техники чтения 

Я и мои друзья (6ч.) 

27 
(119) 

  1 Ю. Ермолаев Лучший друг. Е. Благинина Подарок. Чтение 
по ролям, пересказ текста. 

28 
(120) 

  1 В. Орлов Кто первый? С. Михалков Бараны. Р. Сеф Совет. 
Выразительное чтение с правильной интонацией. 

29 
(121) 

  1 В. Берестов В магазине игрушек. И. Пивоварова Вежливый 
ослик. Я. Аким Моя родня. Речевой этикет. 

30 
(122) 

  1 С. Маршак Хороший день. По М. Пляцковскому Сердитый 
дог Буль. Главная мысль произведения. 

31 

(123) 
  1 Из старинных книг Проверим себя и оценим свои 

достижения. Выделение особенностей произведения, 

устанавливание общих черт и различий. 

32 
(124) 

  1 Наши проекты. Альбом «Наш класс – дружная семья» Год 
первый. 

О братьях наших меньших (8 ч.) 

33 
(125) 

  1 С. Михалков Трезор. Р. Сеф Кто любит собак. Чтение 
целыми словами, с элементами слогового чтения 

34 
(126) 

  1 В.Осеева Собака яростно лаяла. Деление текста на 
смысловые части, составление плана. 

35 
(127) 

  1 И. Токмакова. Купите собаку 

36 
(128) 

  1 М. Пляцковский. Цап Царапыч, Г. Сапгир. Кошка 

37 
(129) 

  1 В. Берестов. Лягушата, В. Лунин. Никого не обижай 

38 
(130) 

  1 С. Михалков. Важный совет, Д. Хармс. Храбрый ёж, 
Н. Сладков. Лисица и ёж 

39 
(131) 

  1 Из старинных книг. С. Аксаков. Гнездо 

40 
(132) 

  1 Проверим себя и оценим свои достижения. Пересказ на 
основе иллюстрации. 

41 
(132) 

  1 Итоговый урок. Чему мы научились. 

Итого за 4 четверть - по плану - уроков, по  факту - уроков 

Итого за год - по плану - уроков, по  факту - уроков 
 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

План Факт 

Вводный урок к курсу (1 час) 

1   Самое великое чудо на свете. Р. С. Сеф «Читателю». Знакомство с 
учебником. 

Самое великое чудо на свете ( 4часа) 

2   Самое великое чудо на свете. Сравнение книг. 

3   Самое великое чудо на свете. Библиотека. 

4   Самое великое чудо на свете. Книги 

5   Экскурсия. О чем может рассказать школьная библиотека. 

Устное народное творчество (15 часов) 

6   Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного 
народного творчества. 



   Проверка техники чтения (входной контроль) 

7   Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных 
песнях. 

8   Потешки и прибаутки. Малые жанры устного народного 
творчества. 

9   Скороговорки, считалки и небылицы. Ритм – основа считалки. 

10   Загадки, пословицы и поговорки. Распределение загадок по 
тематическим группам. 

11   Сказки. Ю. П. Мориц «Сказка по лесу идет». 

12   Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко». Герои 
сказок. 

13   Русская народная сказка 
«У страха глаза велики». Характеристика героев сказки. 

14   Русская народная сказка 
«Лиса и тетерев». Рассказывание сказки по рисункам. 

15   Русская народная сказка 
«Лиса и журавль». Рассказывание сказки по плану. 

16   Русская народная сказка 
«Каша из топора». Творческий пересказ. 

17   Русская народная сказка 
«Гуси и лебеди». Характеристика героев сказки. 

18   Русская народная сказка 
«Гуси и лебеди». Характеристика героев сказки. 

19   Викторина по сказкам. Использование приёма звукозаписи при 
создании кумулятивной сказки. 

20   Рассказывание сказки от лица её героев. 

Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 

21   Люблю природу русскую. Осень. Картины осенней природы. 

22   Нравится ли вам осень? Осенние загадки. Ф. И. Тютчев. «Есть в 
осени первоначальной...». Образ осени в загадках. 

23   К. Д. Бальмонт «Поспевает брусника». А. Н. Плещеев «Осень 
наступила». Интонация стихотворения. 

24   А. А. Фет «Ласточки пропали. И. Токмакова «Опустел 
скворечник»». Интонация стихотворения 

25   Осенние листья. Осенние картины природы. 

26   В. Берестов «Хитрые грибы. Средства художественной 
выразительности. 

27   М. М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 
кругом…». Сравнение. 

28   Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 
Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели (14 часов) 

29   А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...». Сказочные чудеса. 

30   А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя..», «Зима! Крестьянин 
торжествуя...» Лирические стихотворения. 

31   А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки. 
Сравнение литературной и народной сказок. 

32   А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке. 

За 1 четверть дано по  плану - 32 часа, 
по факту 

33   А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика героев 

произведения. 



34   Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина». Средства 

художественной выразительности. 

35   И. А Крылов «Лебедь, рак и щука». Нравственный смысл басни. 

36   И. А. Крылов «Стрекоза и муравей». Структура басни, модель 
басни. 

37   Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». Герои произведения. 

38   Л. Н. Толстой «Филиппок». Характеристика героев. 

39   Л. Н. Толстой «Филиппок». Подробный пересказ. 

40   Л. Н. Толстой «Котенок», «Правда всего дороже». Герои 

произведения. 

41   Веселые стихи. 

42   Обобщение по разделу «Русские писатели» 

О братьях наших меньших (12 часов) 

43   О братьях наших меньших. 

44   Б. Захадер «Плачет киска в коридоре» И. Пивоварова «Жила-была 
собака…» 

45   В. Берестов «Кошкин щенок». Заголовок стихотворения. 

46   Домашние животные. Герои рассказов. 

47   М. Пришвин «Ребят и утята». Характеристика героев. 

48   М. Пришвин «Ребят и утята». Подробный пересказ. 

49   Е .И. Чарушин «Страшный рассказ». Характеристика героев. 

50   Е. И. Чарушин «Страшный рассказ». Пересказ на основе плана. 

51   Б. С. Житков «Храбрый утенок». Характеристика героев. 

52   В. В. Бианки «Музыкант». Характеристика героев. 

53   В. В. Бианки «Сова». Заголовок произведения. 

54   Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 
Нравственный смысл поступков. 

Из детских журналов (9 часов) 

55   Из детских журналов. 

56   Д. Хармс «Игра». Ритм стихотворного текста. 

57   Д. Хармс «Вы знаете?». Заголовок. 

58   Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи». Выразительное чтение на 
основе ритма. 

59   Д. Хармс «Что это было?» Ритм стихотворного текста. 

60   Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Заголовок. 

Проверка техники чтения 

61   Ю. Д .Владимиров «Чудаки». Выразительное чтение на основе 
ритма. 

62   А.И. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка». Заголовок. 

63   Обобщение по разделу «Из детских журналов». 
Диагностическая работа 

Люблю природу русскую (9 часов) 

64   Люблю природу русскую. Настроение стихотворения. 

За 2 четверть дано по  плану - 32 часа, 
по факту 

65   И. Бунин, К. Бальмонт, Я. Аким. Стихи о первом снеге. Авторское 
отношение к зиме. 

66   Ф. Тютчев, «Чародейкою зимою». Настроение стихотворения 

67   С. Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза». Авторское 

отношение к зиме. 

68   Русская народная сказка «Два мороза». Главная мысль 



   произведения. 

69   Русская народная сказка «Два мороза». 

70   С. Михалков. «Новогодняя быль». Особенности данного жанра. 

71   А.Л. Барто «Дело было в январе». 

72   Обобщение по разделу «Люблю природу русскую» 

Писатели – детям (17 часов) 

73   Писатели – детям. Знакомство с названием раздела. 

74   К.И. Чуковский «Путаница». Настроение стихотворения. 

75   К.И. Чуковский « Радость». Настроение стихотворения. 

76   К.И. Чуковский «Федорино горе». Чтение по ролям. 

77   К.И. Чуковский «Федорино горе». Герои произведения. 

78   С.Я. Маршак «Кот и лодыри». Герои произведений. 

79   С.В.Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое 
стихотворение. 

80   С.В.Михалков. «Мой щенок». Заголовок. Содержание 
произведения. 

81   А.Л.Барто «Веревочка», Заголовок стихотворения. 

82   А.Л. Барто «В школу», «Мы не заметили жука». Настроение 

стихотворения. 

83   А.Л. Барто «Вовка-добрая душа». Выразительное чтение 
стихотворения. 

84   Н.Н. Носов «Затейники». Герои юмористического рассказа. 

85   Н.Н. Носов «Живая шляпа». Герои юмористического рассказа 

86   Н.Н. Носов «Живая шляпа. Авторское отношение к героям. 

87   Н.Н. Носов «На горке». Составление плана текста. 

88   Н.Н. Носов «На горке». Подробный пересказ. 

89   Обобщение по разделу «Писатели детям» 

Я и мои друзья (10 часов) 

90   Я и мои друзья. Знакомство с названием раздела. 

91   В.Д. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты». Э.Э. Мошковская 
«Я ушел в свою обиду» В. Лунин «Я и Вовка» 

92   Н. Булгаков « Анна, не грусти!». Смысл названия рассказа. 

93   Ю. Ермолаев «Два пирожных». Смысл названия рассказа. 

94   В. Осеева «Волшебное слово». Герои произведения. 

95   В. Осеева «Волшебное слово». Смысл названия рассказа 

96   В. Осеева «Хорошее». Соотнесение названия рассказа с 
пословицей. 

97   В. Осеева «Почему?». Смысл названия рассказа 

98   В. Осеева «Почему?» Составление плана рассказа. 

99   Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Оценка достижений. 
 Люблю природу русскую. Весна. (10 часов) 

100   Люблю природу русскую. Весна. Знакомство с названием раздела. 

101   Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». 
Настроение стихотворений. 

102   А.Плещеев, Стихи о весне. Слово как средство создания весенней 
картины природы. 

103   А. Блок, «На лугу». Настроение стихотворения. 

104   С. Маршак . «Снег теперь уже не тот…» Приём контраста в 
создании картин зимы и весны. 

105   И. Бунин «Матери». Лирическое стихотворение. 

106   А. Плещеев «В бурю». Настроение стихотворения 



За 3 четверть дано по  плану - 42 часа, 
по факту 

107   Е. Благинина «Посидим в тишине». Настроение стихотворения 

108   Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» Настроение 
стихотворения 

109   Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 

И в шутку и всерьез (14 часов) 

110   И в шутку и всерьез. Знакомство с названием раздела. 

111   Б. Заходер «Что красивей всего», «Товарищам детям», Анализ 

заголовка. 

112   Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». Заголовок. 

113   Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». Герои произведения. 

114   Э. Успенский «Чебурашка». Герой авторского Стихотворения 

115   Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой». 
Сравнение героев стихотворения. 

116   Э. Успенский, Стихи. Ритм стихотворения. 

117   В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». 
Сравнение героев стихотворения. 

118   И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране. Чтение стихотворения 
на основе ритма. 

119   Г. Остер «Будем знакомы». Заголовок стихотворения. 

120   Г. Остер «Будем знакомы». Инсценирование стихотворения. 

121   В. Драгунский «Тайное становится явным». Герои 
юмористического рассказа. 

122   В. Драгунский «Тайное становится явным». Особое отношение к 
героям. 

123   Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». 
Диагностическая работа 

Литература зарубежных стран (12 часов) 

124   Литература зарубежных стран. Знакомство с названием раздела. 

125   Американская и английские народные сказки. Сравнение русских 
и зарубежных песенок. 

126   Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети». 
Сравнение русских и зарубежных песенок. 

127   Ш. Перро «Кот в сапогах». Герои зарубежных сказок. 

128   Ш. Перро «Кот в сапогах». Творческий пересказ. 
Проверка техника чтения 

129   Ш. Перро «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. 

130   Г.X. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зарубежных 
сказок. 

131   Э Хогарт «Мафии и паук». Герои зарубежных сказок. 

132   Э Хогарт «Мафии и паук». Составление плана. 

133   Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 

134   Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 
Викторина по сказкам. 

135   КВН «Цветик – семицветик» 

136   Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран» 

За 4 четверть дано по  плану - 30 часов, 
по факту 

За год дано по плану - 136 часов, 

по факту - 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 28 июня 

2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО (приказ №201/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

года); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ 

№ 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- авторской программы «Математика» (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы), авторы: М. И. Моро, С. И. Волкова, С. 

В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова (Москва, издательство «Просвещение», 

2016 год). 

Данная программа ориентирована на использование учебников 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1. М: 

«Просвещение» 2018 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. М: 

«Просвещение» 2018 

3.Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. М: 

«Просвещение» 2015 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. М: 

«Просвещение» 2015 

5.М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Математика. Учебник. 3 класс: В 2 ч.: Ч.1. М: «Просвещение» 2015 

6.М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 
Математика. Учебник .3 класс: В 2 ч.: Ч.2. М: «Просвещение» 2015 

7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

М: «Просвещение», 2015 

8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. М: 

«Просвещение», 2015 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ № 201/пд 

по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.) 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном плане 1-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019г. № 2478-04-О 



- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение математики в 1-4 классах отводится 540 часов (4 часа в неделю) из 

обязательной части учебного плана. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Программа обеспечивает достижение учениками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел 

от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 



–распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

- двух действий. 

 

2 класс 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 
 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 



 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 
 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 
 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника) 

 

3 класс 
 

Личностные результаты 

У учащиехся 3 класса будут сформированы: 

 навыки   в   проведении   самоконтроля   и   самооценки результатов   своей учебной 

деятельности; 



 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых 

и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 
успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 



 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный   поиск   информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



 умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно- 

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 

кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 



РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 
прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание 

о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 



Результатами освоения программы являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 



Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1- й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность 

чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот 

ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 



 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся 

постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения 

и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду,  

шар, конус, цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2- й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о  

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно 

число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости;

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b

= с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

3. Содержание учебного предмета 

1 класс 



Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание чисел в пределах (21ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 



Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

2 класс 
Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(71ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 



Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

3 класс 
Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (Повторение) (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

100.Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании.Обозначение 

геометрических фигур буквами.

Табличное умножение и деление (56 ч) 

 Связь умножения и деления; таблицы умножения й деления с числами 2 и 3; 

чётные и

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость.Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок.Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы.Текстовые задачи на 

увеличение    (уменьшение)    числа    в    несколько     раз,     на     кратное 

сравнение чисел.Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.Таблица 

умножения   и   деления   с   числами   4,   5,   6,   7,   8,   9.   Сводная   таблица 

умножения.Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность 

деления на 0.Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. Площадь прямоугольника (квадрата).Текстовые задачи в три 

действия.Составление плана действий и определение наиболее эффективных 

способов решения задач.Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля.Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа 

и числа по его доле.Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между 

ними. 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

 Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20•3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20.Деление 

суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём 

деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.

 Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления.Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с 

остатком.

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

 Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 
последовательность трёхзначных чисел.Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в

100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.Сравнение 

трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе.Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 



 Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные.Решение задач в 1-3 действия на сложение.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) 

 Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с 

калькулятором.

Итоговое повторение (6 ч) 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений.

Решение задач изученных видов 

 

4 Класс 
Числа от 1 до 1000 Повторение (12 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержа- 

щих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (10 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись 

и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного   числа   в   виде   суммы   разрядных   слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислении; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79,  729- х = 217 + 163,  х - 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум- 

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 



взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - Х = 429 +120, Х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознаком- 

ления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, коли- 

чество предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, РАВНО; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 
- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 
 

 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

план факт 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления (8 ч) 

1   Счет предметов 
Сравнение предметов и групп предметов. 

2   Пространственные представления (вверх, вниз, налево, направо, 
слева, справа). 

3   Временные представления (раньше, позже, сначала, потом) Урок- 
путешествие «Посадим репку» 

4   Понятие столько же, больше, меньше. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же. 

5   Понятия на сколько больше, на сколько меньше. 
Сравнение групп предметов: «столько же», «больше на…», «меньше 

на …». Урок-игра «Мы в магазине» 

6   Понятия на сколько больше, на сколько меньше. Уравнивание 
предметов и групп предметов. Урок-игра «Путешествие в Страну 

Знаний» 

7   Закрепление знаний по теме: «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления» 

8   Закрепление изученного материала. 



Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч.) 

9   Много. Один. Письмо цифры 1.Урок-игра «Мы в гостях у Царицы- 
Единицы» 

10   Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 

11   Число 3. Письмо цифры 3.Урок-игра «Встреча с тремя 
поросятами» 

12   Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». Составление 
математических выражений по заданной схеме 

13   Число 4. Письмо цифры 4. 

14   Понятия длиннее, короче, одинаковые по длине. Урок – игра 
«Путешествуем вместе» 

15   Число 5. Письмо цифры 5. 

16   Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 

17   Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Прогулка по району. 

18   Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 

19   Закрепление изученного. 
Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и 

цифры. 

20   Знаки: < (больше), > (меньше), = (равно) 
Отношения «больше», «меньше», «равно» для чисел, их запись с 

помощью знаков. 

21   «Равенство», «неравенство» 

22   Многоугольник. Виды многоугольников. 
Урок-игра «Нас встречает Страна Геометрия» 

23   Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

24   Закрепление. Письмо цифры 7. 

25   Название и запись цифрой натуральных чисел от 1 до 7. Состав 
чисел 6 и 7. 

26   Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

27   Закрепление. Письмо цифры 9. 

28   Число 10. Запись числа 10. 

29   Числа от 1 до 10. Закрепление. Составление числовых выражений к 
рисункам (подготовка к решению задач). 

30   Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах 
и поговорках». 

31   Единицы измерения длины. Сантиметр. 
Вычерчивание отрезков заданной длины. 

32   Увеличение и уменьшение чисел. 
Понятия «увеличить на…, уменьшить на…». 

За 1 четверть дано по плану – 32 урока, по факту - урока 

33   Число 0. Письмо цифры 0. 

34   Сложение с нулём. Вычитание нуля. 

35   Закрепление. Числа от 1 до 10. 
Сравнение предметов по разным признакам. Счет предметов. Запись 

чисел первого десятка. 

36   Закрепление. Проверка знаний. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 часов) 

37   Прибавить и вычесть число 1. 
Знаки +, –, =. 

38   Случаи сложения и вычитания вида □+1 +1; □-1-1. 



39   Случаи сложения и вычитания вида □+2; □-2. 

40   Слагаемые. Сумма. 
Название компонентов и результатов действия сложения. 

41   Задача. 
Ознакомление с составными частями задачи. 

42   Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 

43   Случаи сложения и вычитания вида □+2; □- 
Составление и заучивание таблиц. 

44   Присчитывание и отсчитывание по 2. 

45   Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

46   Закрепление. Решение задач и числовых выражений 

47   Закрепление. Решение задач и числовых выражений 

48   Закрепление. Решение задач и числовых выражений 

49   Прибавление и вычитание числа 3. Приёмы вычислений. 

50   Закрепление. Прибавить и вычесть число 3. 

51   Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы 

52   Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. Закрепление 

53   Решение задач изученных видов арифметическим способом. 

54   Решение задач изученных видов. 

55   Закрепление. Решение задач в одно действие на сложение и 
вычитание. 

56   Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

Арифметические действия с числами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

57   Таблица сложения однозначных чисел. Сложение и вычитание 
чисел, использование соответствующих терминов 

58   Закрепления пройденного материала. 
Диагностическая комплексная работа 

59   Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 

60   Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 
множествами предметов) 

61   Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 
множествами предметов). 

62   Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений. 

63   Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного материала. 

За 2 четверть дано по плану – 29 уроков, по факту - уроков 

64   Задачи на разностное сравнение чисел. 

65   Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц, задачи на разностное сравнение. 

66   Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц. 

67   Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных 
видов. 

68   Переместительное свойство сложения. 

69   Применение переместительного свойства сложения для случаев вида 
□+5, 6, 7, 8, 9 

70   Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы □+5. 6, 7, 8, 9 

71   Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала. 

72   Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала. 

73   Закрепление. Решение задач и выражений. 



74   Что узнали. Чему научились. 

75   Решение текстовых задач арифметическим способом. 

76   Связь между суммой и слагаемыми 

77   Связь между суммой и слагаемыми 

78   Закрепление. Решение задач. 

79   Закрепление. Решение задач. 

80   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 
Название компонентов и результата действия вычитания. 

81   Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 

82   Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов. 

83   Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 

84   Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач. 

85   Вычитание из числа 10 

86   Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания 

87   Килограмм 
Установление зависимости между величинами. 

88   Литр 
Установление зависимости между величинами. 

89   Что узнали. Чему научились. 
Таблица сложения однозначных чисел. Арифметические действия с 

числами. 

90   Что узнали. Чему научились. 
Отношения «больше на...», «меньше на...». 

91   Закрепление обобщение знаний по разделу. 

92   Закрепление. Проверим себя. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93   Устная нумерация чисел от 1 до 20. 
Название, последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления. 

94   Название, последовательность натуральных чисел от 10 до 20 в 
десятичной системе счисления. 

95   Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 
чтение чисел. 

96   Дециметр. Соотношение между единицами длины (сантиметр, 
дециметр). 

97   Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 
Арифметические действия с числами. 

98   Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 
Арифметические действия с числами. 

99   Что узнали. Чему научились. Закрепление . 

100   Закрепление изученного. Проверка знаний. 

101   Закрепление изученного 

102   Подготовка к введению задач в два действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на 

краткую запись. 

103   Ознакомление с задачей в два действия. 
План решения задачи в два действия. 

104   Задачи в два действия. План решения задачи в два действия. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (21 ч.) 

105   Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 



   десяток. 

За 3 четверть дано по плану – 38 уроков, по факту - уроков 

106   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □+2, 
□+3 

107   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □+4 

108   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □+5 

109   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □+6 

110   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □+7 

111   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □+8, 
□+9 

112   Таблица сложения. 

113   Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков. 

114   Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

115   Общие приемы табличного вычитания с переходом через десяток. 
Приём вычитания числа по частям. 

116   Вычитание вида 11-□ 
Диагностическая комплексная работа 

117   Итоговая контрольная работа за учебный год. 

118   Вычитание вида 12-□ 

119   Вычитание вида 13-□ 

120   Вычитание вида 14-□ 

121   Вычитание вида 15-□ 

122   Вычитание вида 16-□ 

123   Вычитание вида 17-□, 18-□ 

124   Табличное сложение и вычитание. Решение задач и выражений. 

125   Что узнали. Чему научились. Закрепление. 
Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. арифметическим способом. 

Итоговое повторение (6 ч.) Проверка знаний (1 ч.) 

126   Проект «Математика вокруг нас» 

127   Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10. 

128   Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 

129   Сложение и вычитание. 

130   Решение задач изученных видов. 

131   Что узнали? Чему научились? (итоговый урок) 

132   Геометрические фигуры. Урок-игра «Путешествие по стране 
Математика» 

За 4 четверть дано по плану – 32 уроков, по факту - уроков 

За учебный год дано   по плану – 132 урока, по факту - уроков 
 

2 класс 
№ 

п/п 

Дата  
Тема урока пл 

ан 

факт 

1 четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (16 ч.) 

1   Повторение: числа от 1 до 20 



2   Повторение: числа от 1 до 20 

3   Десятки. Счет десятками до 100. 

4   Образование и запись чисел от 20 до 100. 

5   Поместное значение цифр в записи числа. 

6   Контрольная работа №1 (входной контроль) 

7   Анализ работы и корректировка знаний. Однозначные и двузначные 

числа 

8   Миллиметр. 

9   Миллиметр и сантиметр – единицы длины. 

10   Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 

11   Метр. Таблица мер длины. 

12   Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35 - 30 

13   Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 

14   Единицы стоимости. Рубль. Копейка 

15   Что узнали. Чему научились. 

16   Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 до 100. Нумерация». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (20ч) 

17   Анализ работы и корректировка знаний. Обратные задачи. 

18   Обратные задачи. 

19   Обратные задачи. Сумма и разность отрезков 

20   Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

21   Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 

22   Решение задач. Краткая запись задачи. Схематический чертеж к 

текстовой задачи 

23   Единицы времени. Час. Минута. 

24   Длина ломаной. 

25   Длина ломаной. Закрепление. 

26   Порядок выполнения действий. Скобки. 

27   Числовые выражения. 

28   Контрольная работа № 3 по итогам 1 четверти 

29   Анализ работы и корректировка знаний. 

30   Сравнение числовых выражений 

31   Периметр многоугольника 

32   Свойства сложения 

По плану  - 32  часа, по факту - 

2 четверть 

33   Свойства сложения. Закрепление. 

34   Свойства сложения. Закрепление. 

35   Что узнали. Чему научились. 

36   Наши проекты: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (28ч) 

37   Подготовка к изучению устных приемов вычислений 

38   Приемы вычислений вида 36 + 2, 36 + 20 

39   Приемы вычислений вида 36 – 2, 36 – 20 

40   Приемы вычислений вида 26 + 4 



41   Приемы вычислений вида 30 – 7 

42   Приемы вычислений вида 60 – 24 

43   Закрепление изученных приёмов вычислений. Решение текстовых 

задач. 

44   Закрепление изученных приёмов вычислений. Решение текстовых 

задач. 

45   Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание» 

46   Анализ работы и корректировка знаний. Приемы вычислений вида 

26 + 7. 

47   Приемы вычислений вида 35 – 7 . 

48   Приемы вычислений вида 26 + 7, 35 – 8 . Закрепление 

49   Закрепление изученных приёмов вычислений. 

50   Закрепление изученных приёмов вычислений. 

51   Контрольная работа № 4 по теме «Числа от 10 до 100. Сложение 

и вычитание» 

52   Анализ работы и корректировка знаний. Буквенные выражения. 

53   Буквенные выражения. Закрепление 

54   Буквенные выражения. Закрепление 

55   Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

56   Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

57   Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

58   Контрольная работа № 5 по итогам 2 четверти 

59   Проверка сложения. 

60   Проверка вычитания. 

61   Решение задач. Комплексная диагностическая работа. 

62   Анализ работ и корректировка знаний. 

63   Закрепление. Решение задач изученных видов. 

64   Закрепление. Проверка решения задач. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (23ч) 

65   Письменные вычисления. Сложение вида 45 + 23 

66   Письменные вычисления. Вычитание вида 57 – 26 

По плану  - 34  часа, по факту - 

3 четверть 

67   Проверка сложения и вычитания. 

68   Проверка сложения и вычитания. 

69   Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой 

70   Закрепление изученных приёмов вычислений. 

71   Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48 

72   Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 53 

73   Прямоугольник 

74   Прямоугольник 

75   Сложение вида 87 + 13 

76   Закрепление изученных приёмов вычисления. Решение текстовых 

задач. 

77   Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8 . 



78   Вычитание вида 50 – 24 

79   Что узнали. Чему научились. 

80   Вычитание вида 52 - 24 

81   Закрепление изученных приёмов вычисления 

82   Закрепление изученных приёмов вычисления 

83   Свойство противоположных сторон прямоугольника 

84   Свойство противоположных сторон прямоугольника 

85   Квадрат. 

86   Квадрат. 

87   Контрольная работа№ 6 по теме »Письменные приемы 

вычислений». 

   УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (17 ч.+ 22ч) 

88   Анализ работы и корректировка знаний. Конкретный смысл 

действия умножения 

89   Конкретный смысл действия умножение 

90   Вычисление результата умножения с помощью сложения 

91   Задачи, раскрывающие смысл действия умножения 

92   Периметр прямоугольника 

93   Приёмы умножение единицы и нуля 

94   Названия компонентов и результата действия умножения 

95   Закрепление. Решение задач изученных видов. 

96   Переместительное свойство умножения 

97   Переместительное свойство умножения 

98   Конкретный смысл действия деления 

99   Конкретный смысл действия деления 

100   Задачи, раскрывающие конкретный смысл действия деления 

101   Задачи, раскрывающие конкретный смысл действия деления 

102   Названия компонентов и результата действия деления 

103   Контрольная работа № 7 по итогам 3 четверти 

104   Анализ работы и корректировка знаний. Связь между 

компонентами и результатом действия умножения. 

105   Связь между компонентами и результатом действия умножения. 

106   Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения 

107   Приемы умножения и деления на 10. 

По плану  - 41  час, по факту - 

4 четверть 

108   Задачи с величинами: «цена», «количество», «стоимость». 

109   Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 

110   Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

111   Умножение числа 2 и на 2 

112   Умножение числа 2 и на 2. 

113   Приемы умножения числа 2 

114   Деление на 2 

115   Деление на 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 
 
 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока план  

факт 

Сложение и вычитание. Повторение (8 ч.) 

1   Повторение нумерации чисел. Сложение и вычитание 

2   Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
десяток 

3   Выражения с переменной. 

4   Выражения с переменной. Решение уравнений 

5   Обозначение геометрических фигур буквами 

6   Контрольная работа № 1. Входной контроль. 

7   Анализ контрольной работы и корректировка знаний. 

8   «Страничка для любознательных» 

Табличное умножение и деление (28 ч.) 

9   Контрольная работа № 2 по теме «Повторение: сложение и 
вычитание» 

 

10 
  Анализ работы и корректировка знаний. 

Умножение. Связь между компонентами и результатом умножения 

116   Закрепление изученного. Решение задач  

117   Повторение пройденного «Что узнали.Чему научились». 

118   Итоговая контрольная работа №8 

119   Анализ работы и корректировка знаний. 

120   Умножение числа 3 и на 3 

121   Умножение числа 3 и на 3 

122   Деление на 3. 

123   Деление на 3. Закрепление изученного. 

124   Деление на 3. Закрепление изученного. 

125   Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление» 

126   Анализ работы и корректировка знаний. Повторение пройденного. 

Итоговое повторение  

127   Повторение пройденного. Нумерация.  

128   Повторение пройденного. Устные приёмы сложения и вычитания. 

129   Повторение пройденного. Устные приёмы сложения и вычитания. 

130   Повторение пройденного. Письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

131   Повторение пройденного. Письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

132   Повторение пройденного. Решение текстовых задач. 

133   Повторение пройденного. Решение текстовых задач. 

134   Повторение пройденного. Решение текстовых задач. 

135   Повторение пройденного. Решение текстовых задач. 

136   Что узнали. Чему научились. 

По плану  - 29  часов, по факту - 

За учебный год по плану – 136 часов (тем), проведено по факту - 

 



11   Четные и нечетные числа. Таблица умножения и деления на 3 

12   Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 

13   Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 

14   Порядок выполнения действий 

15   Порядок выполнения действий 

16   Закрепление. Решение задач. 

17   Повторение. «Что узнали. Чему научились» 

18   Таблица умножения на 4 

19   Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деления 

20   Задачи на увеличение числа в несколько раз 

21   Задачи на увеличение числа в несколько раз 

22   Задачи на уменьшение числа в несколько раз 

23   Контрольная работа № 3 по теме «Порядок выполнения 
действий. Решение задач» 

24   Анализ работы и корректировка знаний. Умножение пяти, на 5 и 
соответствующие случаи деления 

25   Задачи на кратное сравнение 

26   Задачи на кратное сравнение 

27   Задачи на кратное сравнение 

28   Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления 

29   Решение задач 

30   Контрольная работа № 4 по итогам 1 четверти 

31   Анализ контрольной работы и корректировка знаний. 

32   Задачи на нахождение четвёртого пропорционального 

За 1 четверть по плану - 32 урока, проведено по факту - урока 

33   Решение задач.  

34   Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи деления. 
«Странички для любознательных» 

35   Повторение. «Что узнали. Чему научились» 

36   Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление. 
Решение задач» 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 ч) 

37   Анализ работы и корректировка знаний. 
Площадь. Единицы площади 

38   Квадратный сантиметр 

39   Площадь прямоугольника 

40   Умножение 8, на 8 и соответствующие случаи деления 

41   Решение задач 

42   Решение задач 

43   Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления 

44   Квадратный дециметр 

45   Умножение восьми и девяти и на 8, 9 и соответствующие случаи 
деления 

46   Решение задач 

47   Квадратный метр 

48   Таблица умножения. Закрепление пройденного 

49   «Странички для любознательных» 

50   Решение задач. Закрепление пройденного 

51   Контрольная работа № 6 по теме «Табличное умножение и 
деление» 

52   Анализ работы и корректировка знаний. Умножение на 1. 
Комплексная работа 



53   Умножение на 0 

54   Случаи деления вида: а: а, а:1 при а ≠ 0 

55   Деление 0 на число 

56   «Странички для любознательных». Решение задач 

57   Доли.Образование и сравнение долей 

58   Круг. Окружность 

59   Контрольная работа № 7 за полугодие 

60   Анализ работы и корректировка знаний. 
Диаметр окружности (круга) 

61   Решение задач 

62   Единицы времени: год, месяц, сутки 

За 2 четверть по плану – 30 уроков, проведено по факту - 

63   Единицы времени 

64   «Странички для любознательных» 

Внетабличное умножение и деление (28 ч.) 

65   Умножение и деление круглых чисел 

66   Случаи деления вида 80:20 

67   Умножение суммы на число 

68   Умножение двузначного числа на однозначное 

69   Умножение двузначного числа на однозначное 

70   Умножение двузначного числа на однозначное 

71   Решение задач 

72   Решение задач. Проверочная работа. 

73   Выражение с двумя переменными 

74   Деление суммы на число 

75   Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2 

76   Связь между числами при делении 

77   Проверка деления 

78   Проверка деления 

79   Приёмы деления для случаев вида 87:29,66:22 

80   Проверка умножения делением 

81   Решение уравнений 

82   Закрепление приемов внетабличного деления и умножения. 

83   Проверочная работа. 

84   «Странички для любознательных» 
Наш проект "Задачи - расчёты" 

85   Контрольная работа № 8 по теме «Внетабличное умножение 
и деление» 

86   Анализ работы и корректировка знаний. Деление с остатком 

87   Деление с остатком 

88   Деление с остатком методом подбора 

89   Задачи на деление с остатком 

90   Случаи деления, когда делитель больше остатка 

91   Проверка деления с остатком 

92   Проверка деления с остатком 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч.) 

93   Устная нумерация в пределах 1000 

94   Устная нумерация в пределах 1000 

95   Разряды счётных единиц 

96   Письменная нумерация в пределах 1000 

97   Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 



98   Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых 

99   Контрольная работа №9 за 3 четверть 

100   Анализ работы и корректировка знаний. 

101   Письменная нумерация в пределах 1000.Приёмы устных 
вычислений 

102   Контрольная работа №10 по теме «Решение задач и 

уравнений. Деление с остатком 

Устная и письменная нумерация в пределах 1000» 

103   Анализ работы и корректировка знаний. Сравнение трёхзначных 
чисел 

104   Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000 

За четверть по плану - 42 урока, проведено по факту - урока 

Сложение и вычитание (11 ч.) 

105   Приемы устных вычислений 

106   Приемы устных вычислений вида: 450 +30, 620 – 200 

107   Приемы устных вычислений вида: 470 +80, 650 – 90 

108   Приемы устных вычислений вида:260 +310, 670 – 140 

109   Приемы письменных вычислений 

110   Письменное сложение трёхзначных чисел 

111   Приёмы письменного вычитания в пределах 1000. 

112   Виды треугольников 

113   Повторение. Решение задач. «Странички для любознательных». 
Комплексная работа 

114   Контрольная работа №11 по теме «Приёмы письменного 
сложения и вычитания трёхзначных чисел» 

115   Анализ работы и корректировка знаний. Приемы устных 
вычислений вида: 180 ∙ 4, 900:3 

Умножение и деление (15 ч.) 

116   Приемы устных вычислений вида 240 ∙ 40, 203∙ 4, 960:3 

117   Приемы устных вычислений вида 240 ∙ 40, 203∙ 4, 960:3 

118   Приемы устных вычислений вида 
100 : 50, 800 : 400 

119   Виды треугольников 

120   Приемы устных вычислений в пределах 1000 

121   Приёмы письменного умножения в пределах 1000 

122   Приёмы письменного умножения в пределах 1000 

123   Повторение. Приёмы письменного умножения в пределах 1000 

124   Приёмы письменного деления на однозначное число 

125   Проверка деления 

126   Приёмы письменного деления на однозначное число 

127   Знакомство с калькулятором Повторение. 

128   Приёмы письменного деления на однозначное число 

129   Итоговая контрольная работа № 12 

130   Анализ и корректировка знаний Приёмы письменного деления 
на однозначное число 

Итоговое повторение (5ч.+ 1ч) 

131   Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление 

132   Геометрические фигуры и величины. Решение задач. 

133   Приёмы письменного умножения и деления 

134   Приёмы письменного умножения и деления. 



135   Приёмы письменного умножения и деления. Решение задач. 

Проверочная работа 

136   Приёмы письменного умножения и деления. Решение задач. 

За 4 четверть по плану - 32 урока, проведено по факту - урока 

За год по плану - 136 уроков, проведено по факту - уроков 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
 

№ 

урока 
п/п 

Дата Наименование раздела, темы 

план факт 

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 часов) 

1.   Повторение. Нумерация. 

2.   Числовые выражения. Порядок выполнения действий 

3.   Нахождение суммы нескольких слагаемых 

4.   Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел 

5.   Свойства умножения. Умножение трехзначного числа на 
однозначное 

6.   Алгоритм письменного деления 

7.   Деление трёхзначных чисел на однозначное число 

8.   Контрольная работа № 1 (входной контроль) 

9.   Анализ работы и корректировка знаний. Деление трёхзначных 
чисел . 

10.   Приёмы письменного деления 

11.   Диаграммы 

12.   Что узнали. Чему научились. 

13.   Страничка для любознательных. 

14.   Контрольная работа № 2 по теме «Числа от 1 до 1000» 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов) 

15.   Анализ работы и корректировка знаний. Нумерация. Класс единиц 
и класс тысяч 

16.   Чтение многозначных чисел 

17.   Запись многозначных чисел 

18.   Разрядные слагаемые 

19.   Сравнение многозначных чисел 

20.   Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 

21.   Выделение в числе общего количества единиц любого разряда 

22.   Класс миллионов. Класс миллиардов. 

23.   Что узнали. Чему научились. Проект: «Числа вокруг нас». 

24.   Контрольная работа №3 по теме « Числа, которые больше 

1000. Нумерация» 

25.   Анализ работы и корректировка знаний. Страничка для 
любознательных. 

Величины (11 часов) 

26   Единица длины – километр. 

27.   Таблица единиц длины 



28.   Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр 

29.   Таблица единиц площади 

30.   Контрольная работа № 4 за 1 четверть 

31.   Анализ работы и корректировка знаний. Измерение площади с 
помощью палетки 

32.   Масса. Единицы массы: центнер, тонна 

За 1 четверть дано - по плану - 32 урок , по факту - урока 

33.   Единицы времени. Определение времени по часам. 

34.   Определение начала, конца и продолжительности события. 
Секунда. 

35.   Таблица единиц времени. Век. 

36.   Что узнали. Чему научились. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 часов) 

37.   Устные и письменные приёмы вычислений 

38.   Нахождение неизвестного слагаемого 

39.   Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого 

40.   Нахождение нескольких долей целого 

41.   Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий 

42.   Решение задач изученного вида. 

43.   Сложение и вычитание величин 

44.   Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц, выраженных в косвенной форме. 

45.   Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных. 
Задачи-расчеты. 

46.   Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание» 

47.   Анализ работы и корректировка знаний. Что узнали. Чему 
научились. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (76 часов) 

Умножение и деление (16 часов) 

48.   Умножение и его свойства. 

49.   Письменные приёмы умножения. 

50.   Умножение с числами 0 и 1. 

51.   Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

52.   Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делителя, 
неизвестного делимого. 

53.   Деление на однозначное число. 

54.   Письменные приёмы деления. 
Диагностическая комплексная работа. 

55.   Деление многозначного числа на однозначное. 

56.   Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

57.   Решение задач изученного вида. 

58.   Письменные приёмы деления. Решение задач. 

59.   Контрольная работа № 6 за 1 полугодие 

60.   Анализ работы и корректировка знаний. Письменные приемы 
деления – закрепление. 

61.   Деление многозначных чисел. 

62.   Что узнали. Чему научились. 

За 2 четверть дано - по плану - 30 уроков, по факту - урок 

63.   Что узнали. Чему научились. 

Умножение и деление (продолжение) (27 часов) 

64.   Умножение и деление на однозначное число. 



 

65.   Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием. 

66.   Решение задач на движение с величинами скорость, время. 

67.   Решение задач на движение с величинами расстояние, скорость. 

68.   Решение задач на движение – закрепление. 

69.   Умножение числа на произведение. 

70.   Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

71.   Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями – 
закрепление. 

72.   Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 

73.   Решение задач изученного вида. 

74.   Перестановка и группировка множителей. 

75.   Что узнали. Чему научились. 

76.   Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление» 

77.   Анализ работы. Корректировка знаний. Что узнали. Чему 
научились. 

78.   Деление числа на произведение. 

79.   Деление числа на произведение - закрепление. 

80.   Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

81.   Решение задач. 

82.   Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

83.   Деление чисел, оканчивающихся нулями. 

84.   Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

85.   Деление на числа, оканчивающиеся нулями - закрепление. 

86.   Решение и сравнение задач. 

87.   Письменные приемы деления – закрепление. 

88.   Что узнали. Чему научились. 

89.   Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление на 
числа, оканчивающиеся нулями» 

90.   Анализ работы. Корректировка знаний. Проект «Математика 
вокруг нас» 

Умножение на двузначное и трёхзначное число (12 часов) 

91.   Умножение числа на сумму. 

92.   Умножение числа на сумму – закрепление. 

93.   Алгоритм умножения на двузначное число. 

94.   Письменное умножение на двузначное число. 

95.   Решение задач нового вида. 

96.   Решение задач 

97.   Письменное умножение на трёхзначное число 

98   Контрольная работа № 9 за 3 четверть 

99.   Анализ работы и корректировка знаний. Письменное умножение 
на трёхзначное число. 

100.   Умножение на трёхзначное число 

101.   Что узнали. Чему научились. 

102   Что узнали. Чему научились. 

За 3 четверть дано по плану - 40 уроков, по факту - _ уроков 

Деление на двузначное и трехзначное число (21 час) 

103   Письменное деление на двузначное число. 
 

104   Деление с остатком на двузначное число. 



105   Алгоритм письменного деления на двузначное число. 

106   Контрольная работа № 10 по теме «Умножение на двузначное 
и трехзначное число» 

107   Анализ работы и корректировка знаний. Письменное деление на 
двузначное число. 

108.   Деление на двузначное число. 

109.   Приемы деления на двузначное число. 

110.   Деление многозначных чисел на двузначное. 

111.   Деление на двузначное число - закрепление. 

112.   Закрепление по теме деление на двузначное число. 

113.   Что узнали. Чему научились. Страничка для любознательных 

114.   Анализ работы и корректировка знаний. Письменное деление на 
трехзначное число. 

115.   Деление на трехзначное число. 

116.   Всероссийская проверочная работа (контрольная работа № 11) 

117.   Анализ работы и корректировка знаний. Приемы деления на 
трехзначное число. 

118.   Деление на трехзначное число – закрепление. 

119.   Деление с остатком. 

120.   Деление на трехзначное число. 

121.   Что узнали. Чему научились. Страничка для любознательных. 

122.   Контрольная работа № 12 по теме «Деление на трехзначное 
число» 

123.   Анализ работы и корректировка знаний. 

Итоговое повторение (13 часов) 

124.   Нумерация. 

125.   Выражения и уравнения. 

126.   Арифметические действия сложение и вычитание. 

127.   Арифметические действия умножение и деление. 

128.   Правила о порядке выполнения действий. 

129.   Правила о порядке выполнения действий 

130.   Величины.. 

131.   Величины.. 

132.   Геометрические фигуры. 

133   Решение задач. 

134   Решение задач 

135   Обобщение пройденного 

136   Обобщение пройденного 

За 4 четверть дано - по плану - 34 урока, по  факту - урока 

За год дано по плану - 136 уроков, по факту -      уроков 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 1- 4 классов разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 28 июня 

2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО ( приказ №201/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 года) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ 

№ 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года: 

- авторской программы «Окружающий мир» А. А. Плешакова (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков.- М.: Просвещение, 2014.) 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1. М: «Просвещение» 

2018 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. М: «Просвещение» 

2018 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. М: «Просвещение» 

2017 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. М: «Просвещение» 

2017 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч: Ч. 1, М.: «Просвещение», 

2018 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч: Ч. 2, М.: «Просвещение», 

2018 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч: Ч. 1, М.: «Просвещение», 

2018 

8. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч: Ч. 2, М.: «Просвещение», 

2018 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ № 201/пд 

по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.) 



- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном плане 1-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 
апреля 2019г. № 2478-04-О 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение окружающего мира в 1-4 классах отводится 270  часов (2 часа в 

неделю) из обязательной части учебного плана. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально- 

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естествен- 

ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 



активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1класс 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком- 

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

2класс 
На конец 2 класса в ходе освоения содержания курса «Окружающий мир» средствами 

УМК «Окружающий мир» 2 класс. А. А. Плешаков. (Школа России) обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

Развитие указанных личностных результатов будет продолжено и на последующих 

ступенях обучения школьников в образовательных учреждениях. 

— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

— представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе); 

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

— овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

— понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 



— познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

— представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран; 

— этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

— установка на безопасный, здоровый образ на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

_ бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отдельными отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовных ценностей. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 
_понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам / неуспехам; 

— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы- 

рисунки; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 



— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

— моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

— высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

— составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
— находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

— называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

— различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

— приводить примеры народов России; 

— сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

— различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

— оценивать отношение людей к окружающему миру; 

— различать объекты и явления неживой и живой природы; 

— находить связи в природе, между природой и человеком; 

— проводить наблюдения и ставить опыты; 

— измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

— определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

— сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

— ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

— находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

— соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

— различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

— прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

— узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 



правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

 
Личностные результаты 

3 класс 

У обучающегосяв 3 классе будут сформированы: 
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры  

городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 

деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 



 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 



 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 



 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

4 класс 
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

1класс 

Задавайте вопросы! (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом - определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьём 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 



РАЗДЕЛ «ЧТО И КТО?» (20 ч) 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — это наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер- 

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России. Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России. Представления об этническом типе лица 

и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников 

Родной край — частица России. 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы. 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода) 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений 

от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений класса. 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, календула), 

цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

— практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа-определителя;. 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям. 

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки видоизменён- 

ные листья. Распознавание хвойных деревьев 

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-определителя 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых - шесть ног. Разнообразие 

насекомых. 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. 

Морские и речные рыбы. Животные, их разнообразие. Птицы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 



Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса. Интернет 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила 

безопасного поведения на дорогах 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус — модель Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

 

РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность ис- 

пользования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. 

Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 

Куда текут реки? 
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде 

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды. 

Вода. Состояния воды, её распространение в природе. 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

— практическая работа в  группе: проводить опыты по исследованию снега  и льда в 

соответствии с инструкциями. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 



— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное отно- 

шение человека к животным 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих пти- 

цах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из 

предложенного подходящий для птиц корм; 

Человек — часть природы. Посильное участие в охране природы. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природ- 

ном окружении. Раздельный сбор мусора 

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала. 

Охрана природных богатств. Посильное участие в охране природы. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от этого. Распространение 

загрязнений в окружающей среде. 

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 

Презентация проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 
 

РАЗДЕЛ «ГДЕ И КОГДА?» (11 ч) 

Когда учиться интересно? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учёбы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся: 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Времена года, их особенности. Смена времён года в родном крае. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весен 

них и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года. 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. 

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? 



История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных ус- 

ловий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира. 

Оценим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 

РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. 

Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли. Особенности Луны. Изменение внешнего вида Луны и его причи- 

ны. Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к животным 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода 

за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и 

их назначением 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. 

Работа человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья рук 

— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук 



Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и 

журналы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля. 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусствен- 

ные спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и 

природой. День Земли. Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к 

животным. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

2 класс 
Где мы живем (4 ч) 

 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 



признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего  

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и 

т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность (11ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и  

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 



Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края. 

3 класс 
Как устроен мир – 6 часов 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Экскурсия:ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа – определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека. 

Практические работы:посадка деревьев или кустарников, изготовление кормушек для 

птиц. 

Эта удивительная природа – 18 часов 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные 

тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии 

воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 



растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные 

и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы- 

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Практические работы:обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязнённой воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными; распознавание природных объектов с помощью атласа – определителя. 

Мы и наше здоровье – 10 часов 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрения, слуха, обоняния, 

вкуса, осязания), их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Удаление из организма 

вредных продуктов жизнедеятельности; органы выделения. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Практические работы:знакомство с внешним строением кожи, упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

веществ различных продуктов (по информации на упаковках); подсчёт ударов пульса. 

 

Наша безопасность –7 часов 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. лёд на 

улице, водоёме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: клещи, змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и от загрязнённой 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия:знакомство с дорожными знаками в окрестности школы. 

Практическая работа:знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

 

Чему учит экономика – 12 часов 



Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и её 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, лёгкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в ХХI 

веке. 

Практические работы:рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 

растений; знакомство с современными российскими монетами. 

 

Путешествие по городам и странам - 15 часов 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики. Основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и т.д.) 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Практические работы:поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

4 класс 
Программа 4 класса включает разделы «Земля и человесество» (9 ч), «Природа России» 

(10 ч), «Родной край – часть большой страны» (15 ч), «Страницы всемирной истории» (5 

ч). «Страницы истории Росии»(20ч), «Современная Россия»(9ч) Учащиеся знакомятся с 

понятием общество, народ, гражданин России и их признаками, с Конвенцией о правах 

ребёнка, о главе государства, Федеральном собрании и их функции. Формируется 

представление о том, как человечество сохраняло и передавало опыт потомкам, как 

ведётся летоисчисление. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 

практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством учителя или самостоятельно. 

«Земля и человечество» (9 ч) 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

«Природа России» (10ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат- 

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни. 

«Родной край – часть большой страны» (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при- 

родных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

«Страницы всемирной истории » (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 



общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир; 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Нов- 

город. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем- 

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9ч) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто- 

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
 

 

 
 

4. Тематическое планирование 

1 класс 



№ 

п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 

План факт 

Введение (1 час) 

1.   Задавайте вопросы! Экскурсия по микрорайону школы «Мой безопасный 

путь в школу» 

«Что и кто?» (20 часов) 

2   Что такое Родина? 

3   Что мы знаем о народах России? 

4   Что мы знаем о Москве? 

5   Проект «Моя малая Родина» 

6   Что у нас над головой? 

7   Что у нас под ногами? 

8   Что общего у разных растений? Целевая прогулка «Что растет у 

школы» 

9   Что растёт на подоконнике? Целевая прогулка «Разнообразие комнатных 
растений» 

10   Что растёт на клумбе? Практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа-определителя. 

11   Что это за листья? Практическая работа в группе: определять деревья 
по листьям 

12   Что такое хвоинки? Практическая работа в группе: определять деревья 
с помощью атласа-определителя 

13   Кто такие насекомые? 

14   Кто такие рыбы? 

15   Кто такие птицы? 

16   Кто такие звери? Практическая работа: исследовать строение шерсти 
зверей 

За 1 четверть дано по плану – 16 уроков, по факту - уроков 

17   Что окружает нас дома? 

18   Что умеет компьютер? 

19   Что вокруг нас может быть опасным? 

20   На что похожа наша планета? 

21   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

«Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22   Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

23   Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая 

работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её 

очистку 

24   Откуда в наш дом приходит электричество? 

25   Как путешествует письмо? 

26   Куда текут реки? Практическая работа в паре: рассматривать морскую 
соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды. 

27   Откуда берутся снег и лёд? Практическая работа в группе: проводить 
опыты по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями. 

28   Как живут растения? Практическая работа в паре: ухаживать за 
комнатными растениями 

29   Как живут животные? Диагностическая комплексная работа 

30   Как зимой помочь птицам? Практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из 
предложенного подходящий для птиц корм. 

31   Откуда берётся и куда девается мусор? Практическая работа в группе: 



   сортировать мусор по характеру материала. 

32   Откуда в снежках грязь? Практическая работа в паре: исследовать 
снежки и снеговую воду на наличие загрязнений 

33   Закрепление и обобщение знаний по разделу «Как, откуда и куда?» 

За 2 четверть дано по плану – 16 уроков, по факту - уроков 

«Где и когда?» (11 часов) 

34   Когда учиться интересно? 

35   Проект «Мой класс и моя школа» 

36   Когда придёт суббота? 

37   Когда наступит лето? 

38   Где живут белые медведи? 

39   Где живут слоны? Практическая работа в паре: находить на глобусе 
экватор и жаркие районы Земли 

40   Где зимуют птицы? 

41   Когда появилась одежда? 

42   Когда изобрели велосипед? 

43   Когда мы станем взрослыми? 

44   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 
Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

«Почему и зачем?» (22 часа) 

45   Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

46   Почему Луна бывает разной? 

47   Почему идёт дождь и дует ветер? 

48   Почему звенит звонок? Практическая работа в паре: исследовать 
возникновение и распространение звуков 

49   Почему радуга разноцветная? 

50   Почему мы любим кошек и собак? Практическая работа в паре: 

познакомиться с предметами ухода за кошкой и соба- 

кой и их назначением. 

51   Проект «Мои домашние питомцы» 

За 3 четверть дано по плану – 18 уроков, по факту   - уроков 

52   Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

53   Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

54   Зачем мы спим ночью? 

55   Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

56   Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая работа в паре: 
осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук. 

57   Зачем нам телефон и телевизор? Диагностическая комплексная работа 

58   Зачем нужны автомобили? 

59   Зачем нужны поезда? 

60   Зачем строят корабли? 

61   Зачем строят самолёты? 

62   Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

63   Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 
безопасности? 

64   Зачем люди осваивают космос? 

65   Почему мы часто слышим слово «экология»? 

66   Проверим себя и оценим свои достижения. 

За 4  четверть дано по плану – уроков, по факту - уроков 

За учебный год дано по плану – 66 уроков, по факту - уроков 

 

2 класс 



№ 

п/п 

Дата  

Тема урока план факт 

1 четверть 

Раздел 1: Где мы живём. - 4 ч. 

1   Родная страна. 

2   Город и село. Проект «Родной город». 

3   Природа и рукотворный мир. 

4   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём?» 
   Раздел 2: Природа - 20 ч. 

5   Неживая и живая природа. 

6   Явления природы. 

7   Что такое погода. 

8   Экскурсия. В гости к осени. Наблюдение осенних изменений в природе. 

9   В гости к осени 

10   Звёздное небо. 

11   Заглянем в кладовые земли. Практическая работа. Знакомство с 
горными породами и минералами. 

12   Про воздух. Практическая работа Знакомство с устройством 
термометра. Измерение температуры воздуха 

13   Про воду. 

14   Какие бывают растения. Практическая работа. Сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений, 

15   Какие бывают животные. 

16   Невидимые нити. 

По плану – 16 часов,  по факту - 

2 четверть 

17   Дикорастущие и культурные растения. Практическая работа. 
Отработка приемов ухода за комнатными растениями 

18   Дикие и домашние животные. 

19   Комнатные растения. 

20   Животные живого уголка. 

21   Про кошек и собак. 

22   Красная книга. 

23   Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под 

защиту». 

24   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 
   Раздел 3: Жизнь города и села - 10 ч. 

25   Что такое экономика. 

26   Из чего что сделано. 

27   Как построить дом. 

28   Какой бывает транспорт. 

29   Культура и образование. 
Комплексная диагностическая работа 

30   Все профессии важны. Проект «Профессии». 

31   Экскурсия. В гости к зиме. 

По плану – 15 часов,  по факту - 

3 четверть 

32   В гости к зиме. 

33   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и 



   села». 

34   Презентация проектов. 
   Раздел 4: Здоровье и безопасность - 9 ч. 

35   Строение тела человека. 

36   Если хочешь быть здоров. 

37   Берегись автомобиля! 

38   Школа пешехода. Практическая работа. Отработка правил перехода 
улиц. 

39   Домашние опасности. 

40   Пожар. 

41   На воде и в лесу. 

42   Опасные незнакомцы 

43   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 
безопасность». 

   Раздел 5: Общение - 7 ч. 

44   Наша дружная семья. 

45   Проект «Родословная». 

46   В школе. 

47   Правила вежливости. Практическая работа Отработка основных 
правил этикета. 

48   Ты и твои друзья. 

49   Мы – зрители и пассажиры. 

50   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 
   Раздел 6: Путешествия - 18 ч. 

51   Посмотри вокруг. 

По плану – 20 часов,  по факту - 

4 четверть 

52   Ориентирование на местности. 
Практическая работа. Определение сторон горизонта по компасу. 

53   Ориентирование на местности. 

54   Формы земной поверхности 
Практическая работа. Приёмы чтения карты 

55   Водные богатства. 

56   Экскурсия. В гости к весне 

57   В гости к весне 

58   Комплексная диагностическая работа. Россия на карте. 

59   Проект «Города России». 

60   Путешествие по Москве. 

61   Московский Кремль. 

62   Город на Неве. 

63   Путешествие по планете. 

64   Путешествие по материкам. 

65   Страны мира. Презентация проектов «Города России» 

66   Презентация проектов «Страны мира» 

67   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 

68   Впереди лето. 

По плану – 17 часов,  по факту - 

За учебный год по плану – 68 часов, проведено по факту - 

3 класс 
 

№ Тема урока Дата план Дата 
факт 



Как устроен мир? (6 часов) 

1 Природа. Ценность природы для людей   

2 Человек   

3 Проект «Богатства, отданные людям»   

4 Общество   

5 Что такое экология   

6 Природа в опасности!   

Эта удивительная природа (18 часов) 

7 Тела, вещества, частицы Практическая работа «Тела, вещества, 
частицы» 

  

8 Разнообразие веществ. Практическая работа «Обнаружение 

крахмала в продуктах питания» 

  

9 Воздух и его охрана. Практическая работа «Свойства воздуха»   

10 Вода. Практическая работа «Свойства воды»   

11 Превращение и круговорот воды   

12 Берегите воду!   

13 Что такое почва. Практическая работа «Свойства почвы»   

14 Разнообразие растений   

15 Солнце, растения и мы с вами   

16 Размножение и развитие растений. Практическая работа 

«Определение признаков приспособленности растений к 

распространению» 

  

За 1 четверть по плану - 16 уроков, проведено по факту - уроков 

17 Охрана растений. Практическая работа «Распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя». 

  

18 Разнообразие животных.   

19 Кто что ест   

20 Проект «Разнообразие природы родного края»   

21 Размножение и развитие животных   

22 Охрана животных   

23 В царств грибов. Практическая работа «Распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя». 

  

24 Великий круговорот жизни.   

Мы и наше здоровье (10 часов) 

25 Организм человека   

26 Органы чувств   

27 Надёжная защита организма. Практическая работа «Знакомство 

с внешним строением кожи». 

  

28 Опора тела и движения   

29 Наше питание Проект «Школа кулинаров»   

30 Дыхание и кровообращение. Практическая работа «Подсчет 

ударов пульса» 
  

31 Умей предупреждать болезни   

32 Здоровый образ жизни   

За 2 четверть дано по плану – 16 уроков, по факту - уроков 

33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие   

 

34 
Презентация проектов «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие при- 

роды родного края», «Школа кулинаров» 

  

Наша безопасность (7 часов) 

35 Огонь, вода и газ   



36 Чтобы путь был счастливым   

37 Дорожные знаки   

38 Проект «Кто нас защищает»   

39 Опасные места   

40 Природа и наша безопасность   

41 Экологическая безопасность. Практическая работа «Работа 

фильтра для воды» 

  

Чему учит экономика? (12 часов) 
42 Для чего нужна экономика   

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики   

44 Полезные ископаемые. Практическая работа «Определение 

образцов полезных ископаемых» 

  

45 Растениеводство   

46 Животноводство   

47 Какая бывает промышленность   

48 Проект «Экономика родного края»   

49 Что такое деньги. Практическая работа «Знакомство с 

монетами России» 

  

50 Государственный бюджет   

51 Семейный бюджет   

52 Экономика и экология   

53 Экономика и экология   

За 3 четверть дано по плану - 21 урок, по факту - урок 

Путешествие по городам и странам (15 часов) 

54 Золотое кольцо России   

55 Золотое кольцо России   

56 Золотое кольцо России   

57 Проект «Музей путешествий»   

58 Наши ближайшие соседи. Практическая работа « Нахождение 

объектов на карте» 

  

59 На севере Европы   

60 Что такое Бенилюкс   

61 В центре Европы   

62 По Франции и Великобритании (Франция)   

63 По Франции и Великобритании (Великобритания)   

64 На юге Европы   

65 По знаменитым местам мира. Практическая работа 
«Нахождение объектов на карте»» 

  

66 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие   

67 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», 

«Музей путешествий» 
Представление результатов 

  

68 Презентация проектов по выбору 

«Кто нас защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий» 
Представление результатов 

  

За 4 четверть по плану - 15 уроков, по факту - уроков 

За учебный год по плану - 68 уроков, по факту - уроков 
 

4 класс 



№ 

п/п 

Тема урока Дата  

 план факт  

Земля и человечество(9ч)  

1 Мир глазами астронома.   

2 Планеты солнечной системы. Практическая работа №1 
«Движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца». 

  

3 Звёздное небо – Великая книга Природы. Практическая 
работа №2 «Знакомство с картой звёздного неба». 

  

4 Мир глазами географа. Практическая работа №3 «Поиск и 
показ изучаемых объектов на глобусе и карте». 

  

5 Мир глазами историка. Входной контроль ( тест)   

6 Когда и где? Практическая работа №4 «Знакомство с 
историческими картами». 

  

7 Мир глазами эколога.   

8 Сокровища Земли под охраной человечества.   

9 Сокровища Земли од охраной человечества.   

Природа России(10ч) 

10 Равнины и горы России. Практическая работа №5 «Поиск и 
показ на карте изучаемых равнин и рек». 

  

11 Моря, озёра и реки России. Практическая работа №6 

«Поиск и показ на карте изучаемых морей, озёр и рек 

России». 

  

12 Природные зоны России.   

13 Зона арктических пустынь.   

14 Тундра. Практическая работа №7 «Показ изучаемых 
объектов на карте природных зон России». 

  

15 Леса России.   

16 Лес и человек.   

17 Зона степей.   

18 Пустыни. Практическая работа №8 «Рассматривание 
гербарных экземпляров растений ». 

  

19 У Чёрного моря.   

Родной край – часть большой страны (15ч) 
20 Наш край. Практическая работа №9 «Знакомство с картой 

края». 
  

21 Поверхность нашего края.   

22 Поверхность нашего края. Экскурсия №1«Изучение форм 
земной поверхности» 

  

23 Водные богатства нашего края.   

24 Наши подземные богатства. Практическая работа №10 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств». 

  

25 Земля-кормилица.   

26 Экскурсия №2 «В лес и на луг».   

27 Жизнь леса. Практическая работа №11 «Знакомство с 
растениями и животными леса». 

  

28 Жизнь луга. Практическая работа №12 «Знакомство с 

растениями и животными луга с помощью атласа- 

определителя». 

16.12  

29 Жизнь в пресных водах. Наши проекты.   



30 Проверим себя и свои достижения за 1 полугодие    

31 Экскурсия №3 «К водоёму».   

32 Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №13 
«Знакомство с культурными растениями края». 

  

33 Животновод-ство в нашем крае.   

34 Наши проекты. Презентация проекта   

Страницы всемирной истории (5ч) 
35 Начало истории человечества.   

36 Мир древности: далёкий и близкий.   

37 Средние века: время рыцарей и замков.   

38 Новое время: встреча Европы и Америки.   

39 Новейшее время: история продолжается сегодня.   

Страницы истории России (20ч) 
40 Жизнь древних славян.   

41 Во времена Древней Руси.   

42 Страна городов.   

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси.   

44 Трудные времена на Русской земле.   

45 Русь расправляет крылья.   

46 Куликовская битва.   

47 Иван Третий.   

48 Мастера печатных дел.   

49 Патриоты России.   

50 Пётр Великий.   

51 Михаил Васильевич Ломоносов.   

52 Екатерина Великая.   

53 Отечественная война 1812 года. Практическая работа №14 
«Найти и показать на карте изучаемые объекты». 

  

54 Страницы истории 19 века.   

55 Россия вступает в 20 век.   

56 Страницы истории 1920-1930 годов.   

57 
58 

Великая Отечественная война и Великая Победа. 
Великая Отечественная война и Великая Победа 

  

59 Страна, открывшая путь в космос..   

Современная Россия (9ч)  

60 Основной закон России и права человека.    

61 Мы – граждане России.   

62 Славные символы России   

63 Такие разные праздники.   

64 Всероссийская проверочная работа.   

65 Путешествие по России.   

66 Путешествие по России. 
Наши проекты. 

  

67 Годовой ( итоговый контроль).   

68 Презентация проекта.  

За учебный год по плану - 68 уроков, по факту - уроков 
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1. Пояснительная записка 
Основы православной культуры 

 
Рабочая программа по ««Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373»), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 

1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 28 июня 2011 года) с 

изменениями и дополнениями в ООП НОО ( приказ № 201 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 года); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ № 

146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года); 

- авторской программы комплексного курса для 4-5 классов «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. Основы православной культуры. Основы исламской культуры. Основы иудейской 

культуры. Основы буддийской культуры» Шапошникова Т.Д., Савченко К.В. (Основы 

религиозных культур и светской этики. Рабочая программа. М.: ООО Дрофа, 2014 .) 

Данная программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры)» разработана на основе программы общеобразовательных учреждений «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», учебное пособие для 4 класса 

общеобразовательных учреждений, автор: А.В.Кураев, Москва «Просвещение» 2010 год. 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ № 201/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.); 
- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном плане 1-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 

2019г. № 2478-04-О 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года) 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 
 

1. Учебник А. В.Кураев« Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2012 год 

2. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» М., Просвещение 2012 год. 

3. Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М., 

Просвещение, 2012 год 

4. « Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., Просвещение 

2012 
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На изучение курса «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе отводится 34 часа (1 

час в неделю)  из обязательной части учебного плана. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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-адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предполагается использовать: 

1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев 

Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом 

«Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность 

постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, 

позволяющим логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни. 

Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом 

«Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры жизни наших 

соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети 

могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы создавался эффект реальности 

событий. 

Глава III   «Православные   и   семейные   праздники»   с   дополнительным   материалом 

«Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник 

традиций и обрядов русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и 

социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает возможность ребенку 

оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную 

связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий человека, 

проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий Донской и Александр 

Невский, просвещение - Феодосии Печерский, Сергий Радонежский, верность Родине - 

патриарх Гермоген, семейные добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия 

Радонежского и др. Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения формирования 
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нравственных устоев подрастающего человека. 

3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и живописи. 

4. Методические рекомендации по ОРКСЭ, модуль ОПК 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно- 

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического мышления, 

коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала учащихся и т. 

 

4. Тематическое планирование 
 

№ Дата Кол- 

во 

часов 

Тема урока 

план факт 

1   1 Россия наша Родина 

2   1 Культура и религия 

3   1 Колокола 

4   1 Православный храм 

5   1 Как христианство пришло на Русь. Православие 

6   1 Жизнь Иисуса Христа 

7   1 Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл 
и Мефодий 

8   1 Библия в христианской культуре 

За 1четверть проведено по плану - 8 уроков 
по факту - уроков 

9   1 О душе 

10   1 О душе ( продолжение) 

11   1 Как вести себя в православном храме 

12   1 Внутреннее строение и убранство храма 

13   1 Православная молитва 

14   1 Фреска и икона 

15   1 Отличие иконы от картины 

16   1 Образ Христа в искусстве 

За 2 четверть проведено по плану - 8 уроков 
по факту -      уроков 

17   1 Православные традиции и семейные ценности. «Семья – 
малая церковь» 

18   1 Календарный год в православии 

19   1 Рождество. Крещение 

20   1 Пасха 

21   1 Чудо. Таинство 

22   1 Христианские заповеди. Совесть 

23   1 Любовь 

24   1 Прощение 

25 19.03  1 Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта 

За 3 четверть проведено по плану - 9 уроков 
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по факту - уроков 

26   1 Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие 

27   1 Жизненный подвиг Сергея Радонежского. Трудолюбие 

28   1 Монастыри жизнь по заповедям 

29   1 Монастыри жизнь по заповедям 

30   1 Жизнь современной Православной Церкви 

31   1 Подготовка творческих проектов 

32   1 Подготовка творческих проектов 

33   1 Выступление учащихся со своими творческими 
работами 

34   1 Выступление учащихся со своими творческими 
работами 

За 4 четверть проведено по плану - 9 уроков 
по факту - уроков 

За учебный год по плану 34 урока. По факту урока 
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1. Пояснительная записка 

Светская Этика 
 

Рабочая программа по «Основам мировых и религиозных культур» для 4 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 28 июня 

2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО (приказ №201/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 года); 
 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ 

№ 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года); 
 

- авторской программы комплексного курса для 4-5 классов «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Основы православной культуры. Основы исламской культуры. 

Основы иудейской культуры. Основы буддийской культуры» Шапошникова Т.Д., 

Савченко К.В. (Основы религиозных культур и светской этики. Рабочая программа. М.: 

ООО Дрофа, 2014 .) Данная программа ориентирована на использование учебника 

Данилюк Александра Ярославовича «Светская этика»М., Просвещение 2014. 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.); 

- базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области на 

2018 – 2019 учебный год ( Письмо Департамента образования и науки Брянской области « 

О примерном учебном плане 1 – 4 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019 – 2020 учебный год» № 2478-04- О от 22.04.2019 г.); 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 
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На изучение курса «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю) из обязательной части учебного плана. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников. 
 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 
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Регулятивные УУД: 
 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 
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Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям) и коллективная оценка детьми друг друга под 

руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем. Обучение безотметочное. 

3. Содержание учебного предмета 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 
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Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к 

добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 
 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
 

Что такое дружба. Какие отношения существуют между людьми. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 
 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 
 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 
 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 
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Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ 
 

п/п 

Дата Кол-во 
 

часов 

Тема урока 

план Факт 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества» 

1 час 

1   1 Россия – наша Родина. 

Основы религиозных культур и светской этики 26 часов 

2   1 Что такое светская этика 

3   1 Культура и мораль 

4   1 Особенности морали 

5   1 Добро и зло 

6   1 Добро и зло 

7   1 Добродетель и порок 

8   1 Добродетель и порок 

    За 1 четверть дано по плану - 8 уроков, 
 

по факту -      уроков 

9   1 Свобода и моральный выбор человека 

10   1 Свобода и ответственность 

11   1 Моральный долг 

12   1 Справедливость 
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13   1 Альтруизм и эгоизм 

14   1 Дружба 

15   1 Что значит быть моральным. 

16   1 Подведение итогов. Творческая работа. 

    За 2 четверть дано по плану - 8 уроков, 
 

по факту -      уроков. 

17   1 Творческая работа. 

18   1 Род и семья – источник нравственных 

отношений. 

19   1 Нравственный поступок. 

20   1 Золотое правило нравственности 

21   1 Стыд, вина и извинение 

22   1 Честь и достоинство 

23   1 Совесть 

24   1 Нравственные идеалы 

25   1 Нравственные идеалы 

26   1 Образы нравственности в культуре Отечества 

27   1 Этикет 

    За 3 четверть дано по плану - 11 уроков, 
 

по факту -      уроков 

Духовные традиции многонационального народа России 7 часов 

28   1 Семейные праздники. 

29   1 Государственные праздники. 

30   1 Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. 

31   1 Любовь и уважение к Отечеству 

32   1 Подготовка творческих проектов. 

33    Подготовка творческих проектов. 
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34   1 Презентация творческих проектов. Обобщение 

по курсу. 

    За 4 четверть дано  по плану - 7 уроков, 
 

по факту -      уроков 

    За год дано по плану - 34 урока, 
 

по факту -      урока. 
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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии для 1- 4 классов разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 28 июня 

2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО ( приказ №201/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 года) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ 

№ 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года: 

- авторской программы «Технология» Н.И. Роговцева, С.В.Анашенкова (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений /Н.И. Роговцева, С.В.Анашенкова - М.: 

Просвещение, 2014.) 

Данная программа ориентирована на использование учебника: 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология Учебник. 1 класс. 

Москва "Просвещение" 2014; 

2. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология. Учебник: 2 

класс: М: «Просвещение» 2014 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология Учебник. 3 класс. 

Москва "Просвещение" 2014; 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология Учебник. 4 класс. 

Москва "Просвещение" 2014; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ 

№ 201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.) 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном 

плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019г. № 2478-04-О 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

На изучение технологии в 1-4 классах отводится 135 часов (1 час в неделю) из 

обязательной части учебного плана. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 



культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- 

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 
Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

2 класс 
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 



 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных 

в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

страны и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел России) в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 
 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства 

(поверхность, использование); 

 особенности использования различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного 

волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя 

химические вещества); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 



 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, 

шов «через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 

фиксировать результаты; 

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 



 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 
 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 
 восстанавливать или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 



У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и 

изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные 

задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством 

учителя; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; 

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера 

при работе в паре и над проектом; 



 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

3 класс 
Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха 

рактера. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств - представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в соответствии с целями и задачами; 



 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

4 класс 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем  

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Человек и вода (3 часа) 



Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные   и   общетрудовые компетенции   (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. 
Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» 

(ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

2 класс 
Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов) 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток 

на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники 

«тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы (6 часов) 

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». 

Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация». Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в 

технике «лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, 

выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа) 

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных 

материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение 

техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. 

Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение 

проекта из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение 

техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из 

бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных 

изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм (4 часа) 



Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская 

красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение 

тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект 

«Аквариум». 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели 

флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение 

сувенира «Птица счастья». 

Человек и информация (3 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка- 

ширма». 

3 класс 

 
Как работать с учебником. Маршрутная карта. ( 1 ч.) 

Раздел «Человек и земля» ( 21 ч. ) 

Архитектура. Работа с бумагой. Изделие: дом. 
Городские постройки. Работа с проволокой. Изделие: телебашня. 

Парк. Работа с природным материалом и пластилином. Изделие: городской парк. 

Детская площадка. Работа с бумагой. Изделие: Качалка, песочница. 

Ателье мод. Работа с тканью. Строчка стебельчатых стежков, строчка петельных стежков. 

Работа с тканью. Изделие: Украшение монограммой. 

Работа с тканью. Аппликация. Изделие: Украшение фартука. 

Изготовление тканей. Работа с бумагой и шерстяной нитью. 

Вязание. Работа с шерстяной нитью. Изделие: Воздушные петли. 

Одежда для карнавала. Работа с тканью. Изделие: кавалер, дама. 

Бисероплетение. Работа с леской и бисером. Изделие: браслетик «Цветочки». 

Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой. Изделие: весы. Кухонные принадлежности. 

Фруктовый завтрак. Работа со съедобными материалами. Изделие: салат из фруктов. 

Работа с тканью. Колпачок для яиц. Технологическая карта, раскрой. 

Кулинария. Работа с продуктами питания для холодных закусок. Изделие: бутерброды. 

Сервировка стола. Работа с бумагой. Изделие: салфетница. 

Магазин подарков. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Лепка. 

Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 

Автомастерская Работа с картоном. Конструирование. Изделие: фургон «Мороженое» 

Работа с металлическим конструктором. Изделие: грузовик, автомобиль. 

Раздел «Человек и вода»( 4 ч. ) 

Конструирование. Работа с различными материалами. Изделие: мост. 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Изделие: баржа. 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Изделие: яхта 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё. Изделие: осьминоги, рыбки 

Работа с пластичными материалами. Пластилин. Изделие: фонтан. 

Раздел «Человек и воздух» ( 3 ч. ) 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Изделие: птицы. Журавль, аист. 

Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. Подбор 

материала, разметка, раскрой. 

Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. Изделие: вертолёт 

«Муха». 

Папье–маше. Работа с бумагой. Изделие: воздушный шар. 

Папье–маше. Работа с бумагой. Изделие: клоун. 



Раздел «Человек и информация» (5ч. ) 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. Изделие: кукольный театр. 

Кукольный театр. Работа с тканью. Проект «Готовим спектакль». 

Работа с различными материалами. Конструирование и моделирование. Изделие: сцена, 

занавес. 

Переплётная мастерская. Работа с картоном и цветной бумагой. 

Почта. Работа с почтовыми бланками. 

4 класс 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. (1 час) 

Изучение содержания учебника и тетради, анализ их структуры. Определение назначения 

каждого источника информации. Освоение системы условных знаков, используемых в 

учебных пособиях. Изучение последовательности работы над проектом. 

Инструменты, критерии, материалы, приспособления, проект, стоимость, тетрадь, 

условные обозначения, учебник. 

Человек и земля (21 час) 

Вагоностроительный завод (2 часа) 

Изучение истории железной дороги в России и типов локомотива. Изучение видов поезда 

и его составления. Освоение правил составления поезда. Изучение основных элементов 

конструкции вагона, построение чертежа вагона, выполнение модели вагона. 

Вагон, вагоностроительный завод, железная дорога, кузов вагона, локомотив, поезд, рама 

кузова, состав, ходовая часть. 

Полезные ископаемые (2 часа) 

Изучение этапов технологической операции по добыче и транспортировке нефти. 

Выполнение изделия «Буровая вышка». Освоение техники «русская мозаика». 

Выполнение шкатулки из пластилина. 

Бронза, буровик, буровая вышка, геолог, золото, малахит, месторождение, нефть, 

нефтепровод, нефтехранилище, полезные ископаемые, поделочный камень, пуд, русская 

мозаика, серебро, скважина, талисман, чёрное золото. 

Автомобильный завод (2 часа) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовление изделия. Совершенствование навыков 

работы с различным видами конструкторов. 

Автомобильный завод, конвейер, операция. 

Монетный двор (2 часа) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – тиснение по фольге. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, 

литье, тиснение. 

Фаянсовый завод (2 часа) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор, скульптор, художник. 

Швейная фабрика (2 часа) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик, 

кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер, мягкая 

игрушка. 

Обувное производство (2 часа) 



Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с 

ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). 

Обувщик, обувь, обувная пара, натуральные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающее производство (2 часа) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Столяр, древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2 часа) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Информация о производителе и составе продукта 

на этикетке. Приготовление пирожного картошка и шоколадного печенья. Правила 

поведения при приготовлении пищи и пользования газовой плитой. 

Кондитер, технолог-кондитер, какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, 

конширование. 

Бытовая техника (2 часа) 

Знакомство с понятием “бытовая техника” и её значение в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Слесарь-электрик, электрик, электромонтер, бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция 

по эксплуатации, абажур, витраж. 

Тепличное хозяйство (1 час) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растений. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Агроном, овощевод, теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Человек и вода (3 часа) 

Водоканал (1 час) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струеметра. 

Водоканал, струеметр, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт (1 час) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, порт, причал, док, 

карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1 час) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

“макраме”. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов морских узлов и узлов в технике “макраме”. 

Макраме. 

Человек и воздух (3 часа) 



Самолётостроение. Ракетостроение (3 часа) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Лётчик, космонавт, самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета; каркас, уздечка, леер, хвост, 

полотно, стабилизатор. 

Человек и информация (6 часов) 

Издательское дело (2 часа) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы 

в программе Microsoft Word. 

Редактор, технический редактор, корректор, художник, издательское дело, 

издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, 

титульный лист, таблица, строка, столбец. 

Содержание книги (1 час) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги “Дневник путешественника” как итогового 

продукта годового проекта “Издаем книгу”. 

Переплётные работы (2 часа) 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок (1 час) 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

уро- Тема урока 
 

план факт 

1 четверть 

Давайте познакомимся (3 ч) 

1 Как работать с учебником. Я и мои друзья   

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места   

3 Что такое технология (изделие «Подставка для кисточки»)   

Человек и земля (20ч) 

4 Природный материал (изделие «Аппликация из листьев») 
Сушка под прессом 

  

5 Пластилин (изделие «Ромашковая поляна») 
Ромашковая поляна 

  

6 Пластилин (изделие «Мудрая сова»)   

7 Растения (Задание «Получение и сушка семян»)   

8 Растения (проект «Осенний урожай») 

Получение и сушка семян 

  

По плану – 8 уроков, по факту - уроков 
2 четверть 



9 Бумага (изделие «Волшебные фигуры»)   

10 Бумага (изделие «Закладка из бумаги»)   

11 Насекомые (изделие «Пчелы и соты»)   

12 Дикие животные (изделие «Коллаж»)   

13 Новый год (изделия «Украшение на ёлку»)   

14 Домашние животные (изделие «Котёнок»)   

15 Такие разные дома (изделие «Домик из веток»   

По плану – 7 уроков, по факту - уроков 

3 четверть 

16 Посуда (изделие «Чайный сервиз»)   

17 Свет в доме (изделие «Торшер»)   

18 Мебель (изделие «Стул»)   

 Одежда, ткань, нитки (изделие «Кукла из ниток»)   

20 Учимся шить (изделия «Строчка прямых стежков»)   

21 Учимся шить (изделие «Закладка с вышивкой»)   

22 Учимся шить изделие «Пришиваем пуговицу с 2 отверстиями», 
«Медвежонок») 

  

23 
Учимся шить изделие «Пришиваем пуговицу с 2 отверстиями», 

«Медвежонок») 
  

24 Передвижение по земле (изделие «Тачка», «Санки»)   

Человек и вода (3 ч) 

25 

26 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (задание 

«Проращивание семян») 
  

27 Питьевая вода (изделие «Колодец»)   

По плану – 8 уроков, по факту - уроков 

4 четверть 

28 Передвижение по воде (изделие «Кораблик из бумаги»)   

Человек и воздух (3 ч) 

29 Использование ветра (изделие «Вертушка»)   

30 Полёты птиц (изделие «Попугай»)   

 Полёты человека (изделия «Самолетик», «Парашют»)   

Человек и информация (3 ч) 

31 Способы общения (изделие «Письмо на глиняной дощечке»   

32 Важные телефонные номера. Правила дорожного движения   

33 Компьютер   

По плану – 7 уроков, по факту проведено - уроков 

За год уроков по плану – 33 урока, по факту проведено - уроков 

2 класс 

 

№ дата  

Тема урока 
план факт 

1 четверть 

1.   Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 

2.   Выращивание лука 

3.   Посуда. Изделие: композиция из картона и ниток «Корзина с 

цветами». 

4.   Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин) 

Изделие: композиция из пластилина «Семейка грибов на 

поляне». 

5.   Посуда. Практическая работа: 

« Съедобные и несъедобные грибы» 

6.   Посуда. Работа с пластичными материалами. 



   Проект «Праздничный стол. 

7.   Хохлома. Работа с папье-маше. 
Изделие: миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше. 

8.   Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 
Изделие: разделочная доска «Городецкая роспись». 

По плану – 8 часов, проведено по факту - 

2 четверть 

9.   Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин). 
Изделие: «Дымковская игрушка». 

10.   Матрешка. Работа с текстильными материалами 

(апплицирование). 

Изделие: «Матрешка из картона и ткани». 

11.   Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные 

работы. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

12.   Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. 
Изделие: игрушка «Лошадка». 

13.   Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 
Изделие: композиция «Курочка из крупы» или «Петушок». 

14.   Работа с бумагой. Конструирование. Проект «Деревенский 

двор». 

15.   Новый год. Изделие: «Новогодняя маска», 

Народные традиции встречи Нового года. 

По плану – 7 часов, проведено по факту - 

3 четверть 

16.   Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 
Изделие: композиция «Изба» или «Крепость». 

17.   Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон 

Изделие: «Домовой». 

18.   Проект «Убранство избы». Работа с пластичными материалами 
(пластилин, глина). Лепка. Изделие: «Русская печь». 

19.   Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 
Изделие: «Коврик». 

20.   Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 
Изделие: «Стол и скамья». 

21.   Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 

Изделие: композиция «Русская красавица». 

22.   Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 
Изделие: «Костюмы Ани и Вани» 

23.   Работа с ткаными материалами. Шитье. 
Изделие: «Кошелёк» 

24.   Работа с ткаными материалами. Шитье.Изделия: «Тамбурные 

стежки», «Салфетка» 

25.   Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить 
Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

26.   Рыболовство. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Проект 

«Аквариум» 

27.   Работа с бумагой и волокнистыми материалами 
Изделие: композиция «Русалка 

По плану – 12 часов, проведено по факту - 

4 четверть 



28.   Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Изделие: оригами 

«Птица счастья». 

29.   Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 
Изделие: «Ветряная мельница». 

30.   Использование ветра. Работа с фольгой 
Изделие: «Флюгер». 

31.   Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 
Изделие: «Книжка-ширма». 

32.   Поиск информации в Интернете. 
Способы поиска информации. 

33.   Поиск информации в Интернете. Практическая работа: «Ищем 

информацию в Интернете». 

34.   Выставка достижений учащихся за год. Презентация изделий. 

По плану – 7 часов, проведено по факту – 
За учебный год по плану – 34 часа, по факту _ уроков 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока план факт 

1   Как работать с учебником 
Маршрутная карта 

Человек и земля (21 ч.) 

2   Архитектура. 
Изделие: дом 

3   Городские постройки. 
Изделие: телебашня 

4   Парк 
Изделие: городской парк 

5   Проект «Детская площадка» 

6   Проект «Детская площадка» 

7   Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
Изделие: стебельчатый шов 

8   Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 

9   Изготовление тканей. 
Изделие: гобелен 

За 1 четверть по плану - 9 уроков, проведено по факту - уроков 

10   Вязание 
Изделие: воздушные петли 

11   Одежда для карнавала 
Изделие: кавалер, дама 

12   Бисероплетение. 
Изделие: браслетик 

13   Кафе. 
Работа с бумагой. Конструирование 
Изделие: весы 

14   Фруктовый завтрак. Работа со съедобными материалами. 
Изделие: салат из фруктов. 

15   Работа с тканью. Колпачок для яиц. 
Изделие: цыпленок 

16   Кулинария. Работа с продуктами питания для холодных закусок. 
Изделие: бутерброды 



17   Сервировка стола. Салфетница. 

Изделие: салфетница 

За 2 четверть по плану - 8 уроков, проведено по факту - уроков 

18   Магазин подарков. Работа с пластичны ми материалами 

(тестопластика). Лепка. 

Изделие: брелок для ключей 

19   Работа с природным материалом. Золотистая соломка. 
Изделие: кораблик 

20   Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 
Изделие: упаковка подарков 

21   Автомастерская. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. 
Изделие: фургон «Мороженое» 

22   Работа с металлическим конструктором. 

Изделие: грузовик, автомобиль. 

Человек и вода (4 ч.) 

23   Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование. 
Изделие: мост 

24   Водный транспорт. Работа с бумагой 

Конструирование. Изделие: мост 

25   Океанариум. Работа с текстильным материалом. Шитье. 
Изделие: Осьминог и рыбки 

26   Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. 

Конструирование. 

Изделие: фонтан 

За 3 четверть по плану - 9 уроков, проведено по факту - уроков 

Человек и воздух (3 ч.) 

27   Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. 
Изделие: птицы 

28   Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование. 

Изделие: вертолет «Муха» 

29   Папье–маше. Воздушный шар. 
Изделие: воздушный шар 

Человек и информация (5 ч.) 

30   Переплётная мастерская. Изделие: переплетные работы 

31   Почта. Работа с почтовыми бланками. 

Изделие: заполняем бланк 

32   Кукольный театр. 

Работа с тканью. Шитье. 

Изделие: проект «Кукольный театр» 

33   Кукольный театр. 
Проект «Готовим спектакль» Афиша 

34   Афиша 

За 4 четверть - по плану - 8 уроков, по факту - _ уроков 

За год - по плану - 34 урока, проведено по факту - 
 
 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата  

Раздел. Название темы. план факт 

Как работать с учебником (1 час) 



1   Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествие по 

городу. 

Земля и человек (20 часов) 

2-3   Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 

4   Полезные ископаемые. Буровая вышка. 

5   Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 

6-7   Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 

8   Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 

В 1 четверти запланировано 8 уроков, 
проведено уроков 

9-10   Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 

11   Швейная фабрика. Прихватка. 

12   Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 

13-14   Обувное производство. Модель детской летней обуви. 

15-16   Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений 

17   Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» 

 

Во 2 четверти запланировано 8 уроков, 

проведено уроков 

18   Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 
печенье» 

19-20   Бытовая техника. Настольная лампа. 

21   Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 

Человек и вода (3 часа) 

22   Водоканал. Фильтр для воды. 

23   Порт. 

24   Узелковое плетение. Браслет. 

Человек и воздух (3 часа) 

25-26   Самолетостроение. Самолет. 

В 3 четверти запланировано 9 уроков, проведено уроков 

27   Самолетостроение. Самолет 

Человек и информация (7часов) 

28   Создание титульного листа. 

29   Работа с таблицами. 

30   Создание содержания книги. 

31   Создание содержания книги. 

32   Создание содержания книги. 

33   Создание содержания книги. 

34   Создание содержания книги. 

В 4 четверти 8 уроков, проведено    уроков 

За год 34 урока, проведено по факту  уроков 
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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регистрационный №19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 28 июня 

2011 года) с изменениями и дополнениями в ООП НОО (приказ №201/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

года); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ 

№ 146/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- авторской программы «Музыка»; авторы Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. (Музыка. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1 —4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина]. — М. : Просвещение, 2014). 

Данная программа ориентирована на использование учебника 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс, учебник для общеобразоват. организаций./ 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2018 

2. Критская Е. Д. Музыка. 2 класс, учебник для общеобразоват. организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс, учебник для общеобразоват. организаций./ 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2018 

4. Критская Е. Д. Музыка. 4 класс, учебник для общеобразоват. организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2012 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ 

№ 201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.20189г.) 
- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном плане 1-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 
апреля 2019г. № 2478-04-О 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

На изучение музыки в 1-4 классах отводится 135 часов (1 час в неделю) из обязательной 

части учебного плана. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цели: 

- формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. 
Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 



 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. 

Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо 

определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые 

определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти 

понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения 

того или иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, 

восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на 

разном предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже 

не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном 

предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать 

собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно 

«двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик 

обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе 

проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью 

мышления. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 



- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 



основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

2 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 

музыкальные произведения; 

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально- 

исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 



- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню- 

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 

- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( симфонического, 

народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их 

тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого); 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

- различать звучание музыкальных инструментов; 

- различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 



- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 

настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях; 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

- представлениями о творчестве композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах. 

3 класс 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 



содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 



 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

4 класс 
Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

• Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 

• Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты 

• Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

• Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

• Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

• Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 

3. Содержание учебного предмета 
 

1 класс 



Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия 

“Музыка и ты” (знакомство с музыкой в широком культурологическом контексте). 

Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в 

музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего 

его мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч.) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч.) 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 



слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 



Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс 
Тема раздела: «Россия — Родина моя» (2 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о 

мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных 

жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П. 

Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, 

как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! «Моя Россия».Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). 

Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч.) 

Урок 3. Музыкальные инструменты (фортепиано).Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 4.Природа и музыка. Прогулка.Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 5. Звучащие картины.Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. 

Прокофьева.Урок 7. Эти разные марши. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация — источник элементов музыкальной речи. 



Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно- 

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. 

Прокофьева и П. Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь — что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон.Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Урок 11. Звучащие картины. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. Колокольность в живописи и 

музыке. 

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 

Урок 13. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты народов 

Крыма.Музыкальный фольклор народов России, Крыма. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов.Региональные музыкально-поэтические традиции. Оркестр 

народных инструментов.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные 

виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 14. Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций.Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений 

П.И.Чайковского. 

Урок 15. С Рождеством Христовым!Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные 

славянские песнопения. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти.Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. 

Урок 18.Музыка в народном стиле. Сочини песенку.Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, 

поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры- 

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 



девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. НРК.Народные музыкальные традиции родного 

края.Музыка в народных обрядах и обычаях.Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России, Крыма Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов Крыма. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (7 ч.) 

Урок 20. Сказка будет впереди. Опера.Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров.Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня- 

спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 21. Балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.Музыкальные театры. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 

исполнении.Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты. 

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. 

Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая.Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. Увертюра к опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр).Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями 

музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти.Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки — движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством великого 



австрийского композитора В.А. Моцарта.Знакомство учащихся с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Урок 29. Симфония №40. Увертюра.Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки — движение музыки. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А. Моцарта. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах!Интонация — источник элементов музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты (орган). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.С. Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня.Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда.Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, лад). Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев).Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад). 

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии?Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Интонационное богатство мира. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 

учебного года. 

Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 



«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 

2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; 

хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 



Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального  

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 3 класс». 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки  

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 



музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- 

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Основные виды музыкальной деятельности: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средстваммузыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во 

всеммногообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение.Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»(5 часов) 

 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

Урок 4.Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. 

Урок 5.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 



внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

 
 

Тема раздела: «День, полный событий»( 4 часа) 

 

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 

1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!».Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!».Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки.Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины (Баян.Садко). 

Урок 16 «Лель, мой Лель…». Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6ч.) 

 

Урок 18 . Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно- 

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 



Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». 

Урок 21 «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы- 

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского- 

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно- 

образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч) 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картинки. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты. Обобщение музыкальных 

впечатлений 

третьеклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт» 
 

Урок 27. Мир Бетховена» «Симфония № 7» (Героическая) 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч) 

 

Урок 28. «Чудо-музыка». 

Урок 29. Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор-исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». 

Урок 31. Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 33. Прославим радость на Земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного  года 

Урок 34. « Радость к солнцу нас зовет!». Урок-концерт 

 

4 класс 



Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...» 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С. Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С. Рахманинова, М. 

Мусоргского, П. Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С. В. Рахманинов 

«Вокализ»). 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М. Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К. Петрова- 

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр  Невский» С. 

Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. Глинка). 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота» М. П. Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А. Бородин). 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П. Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

Раздел: «День, полный событий» (6 ч.) 

В краю великих вдохновений. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А. С. Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. 

Попков «Осенние дожди»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А. С. Пушкина и в опере Н. А. Римского – 

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; 

«Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; 

Вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). 

Святогорский монастырь. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; 



«Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; 

Вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. 

Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П. Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый. Обобщение. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А. С. Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. 

Попков «Осенние дожди»). 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники. «Троица». 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки  

таких композиторов, как А. Бородин («Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» 

С. Рахманинов). 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

«Патетическая» соната. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Иван Сусанин». 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 



Линии драматургического развитие в  опере «Иван Сусанин» (  Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Исходила младешенька. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Русский восток. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М. Мусоргского). 

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька», 

Балет «Петрушка» 

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И. Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С. В. Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. 

Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С. В. Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. 

Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня 

о друге» В. Высоцкий). 

В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л. Бетховена 

«Патетическая соната», Э. Грига «Песня Сольвейг», М. Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 



Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. 

Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В. Высоцкий). 

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке» Обобщение. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М. П. Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен  всего учебного  года. 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

 
 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока план факт 

Музыка вокруг нас (16 ч.) 

1   «И Муза вечная со мной!» Урок – путешествие 

2   Хоровод муз. Урок – экскурсия 

3   Повсюду музыка слышна. 
Урок – игра «Звуки, которые нас окружают» 

4   Душа музыки - мелодия. Урок – путешествие 

5   Музыка осени. Прогулка «О чем поют осенние листья…» 

6   Сочини мелодию. Конкурс «Алло, мы ищем таланты…» 

7   «Азбука, азбука каждому нужна…». 

8   Музыкальная азбука. Прогулка «С песней весело шагать» 

Дано за 1 четверть - по плану - 8 уроков, по факту - уроков 

9   Музыкальная страна. 

10   «Садко». Из русского былинного сказа. 

11   Музыкальные инструменты. 

12   Звучащие картины. 

13   Разыграй песню. 

14   Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 
старины. 

15   Добрый праздник среди зимы. 

Дано за 2 четверть - по плану - 7 уроков, по факту - уроков 

16   Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ты (17 ч.) 

17   Край, в котором ты живешь. 

18   Художник, поэт, композитор. 

19   Музыка утра. 

20   Музыка вечера. 

21   Музы не молчали. 

22   Музыкальные портреты. 



23   Мамин праздник. 

24   Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

25   Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 
инструмент. 

Дано за 3 четверть -  по плану - 10 уроков, по факту - уроков 

26   Музыкальные инструменты. 

27   «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

28   Музыка в цирке. 

29   Дом, который звучит. 

30   Опера-сказка. 

31   Опера-сказка. 

32   «Ничего на свете лучше нет». 

Обобщающий урок по теме «Музыка и ты». 

33   Заключительный урок-концерт 

Дано за 4 четверть  - по плану - уроков, по факту - уроков 

Дано за год  - по плану - 33   урока, по факту - уроков 

 

2 класс 
 
 

№ дата  

Тематическое планирование 
план факт 

1 четверть 

Россия - Родина моя (2ч) 

1.   Музыкальные образы родного края. 

2.   Гимн России. 

День, полный событий (7ч) 

3.   Мир ребенка в музыкальных образах. 

4.   Музыкальный инструмент – фортепиано. 

5.   Природа и музыка. 

6.   Танцы, танцы, танцы... 

7.   Эти разные марши. 

8.   «Расскажи сказку». 

По плану - 8 часов, по факту - 

2 четверть 

9.  Колыбельные. 

«О России петь - что стремиться в храм...» (7ч) 

10.  Великий колокольный звон. 

11.  Святые земли Русской. 

12.  Святые земли Русской. 

13.  Молитва. 

14.  Рождество Христово. 

15.  Рождество Христово. 

По плану - 7 часов, по факту - 

3 четверть 

16.   «О России петь - что стремиться в храм...». 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

17.   Русские народные инструменты. 



18.   Фольклор - народная мудрость. 

19.   Музыка в народном стиле. 

20.   Обряды и праздники русского народа. 

В музыкальном театре (6ч) 

21.   Детский музыкальный театр. Опера. 

22.   Балет. 

23.   Театр оперы и балета. 

24.   Волшебная палочка. 

По плану - 9 часов, по факту - 

4 четверть 

25.   Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. 

26.   В музыкальном зале. 

В концертном зале (3ч) 

27.   Симфоническая сказка. 

28.   Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». 

29.   Звучит нестареющий Моцарт! 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5ч) 

30.   Волшебный цветик семицветик. «И все это - И. С. Бах». 

31.   Все в движении. 

32.   Музыка учит людей понимать друг друга. 

33.   Два лада. 

34.   Могут ли иссякнуть мелодии? 

По плану -  10 часов, по факту - 

За год по плану – 34 часа (темы), проведено по факту - 
 

3 класс 
 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1 четверть 

Россия-Родина моя (5 ч.) 

1   Мелодия – душа музыки. 

2   Природа и музыка. Романс. Звучащие картины. 

3   Виват, Россия! Наша слава-Русская держава! 

4   С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

5   М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» 

День полный событий. (4 ч.) 

6   Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. «Утро». 

7   Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 

8   «В детской. Игры и игрушки. На прогулке.Вечер» 

За 1 четверть дано по плану - 8 уроков, проведено   по факту - уроков 

2 четверть 

9   Обобщение по разделу «День, полный событий» 

О России петь - что стремиться в храм (4 ч.) 

10   «Радуйся Мария!», «Богородице Дево, радуйся!» 

11   Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая 



   моя мама!» 

12   Вербное Воскресение. Вербочки. 

13   Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.) 

14   «Настрою гусли да на старинный лад. Былины». «Былина о Садко и 
Морском царе» 

15   Певцы русской старины: Баян и Садко. 

За 2 четверть по плану - 7 уроков, проведено  по факту - уроков 

3 четверть 

16   «Лель, мой Лель…» 

17   Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

В музыкальном театре (6 ч.) 

18   М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

19   К.В.Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 

20   Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

21   «Океан – море синее». 

22   Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 

23   В современных ритмах (мюзиклы). 

В концертном зале (4 ч.) 

24   Музыкальное состязание (концерт). 

За 3 четверть по плану - 9 уроков, проведено по факту - уроков 

4 четверть 

25   Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картинки 

26   Эдвард Григ. Сюита «Пер Гюнт» 

27   «Мир Бетховена» «Симфония № 7» (Героическая) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч.) 

28   «Чудо-музыка».. 

29   Острый ритм - джаза звуки 

30   «Люблю я грусть твоих просторов». 

31   Мир Прокофьева. 

32   Певцы родной природы. (Э.Григ, П.Чайковский) 

33   « Прославим радость на Земле!» 

34   « Радость к солнцу нас зовет!».Урок-концерт. 

За 4 четверть по плану - 10 уроков,  проведено  по факту - уроков 
За год по плану - 34 урока, проведено по факту - уроков 

 

4 класс 
 

 
 

№ 

п/ 

п 

Дата Тема урока 

план факт 

Россия — Родина моя (3ч) 

1   Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком 
на душу навей...» 

 

2 
  Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» 

3   Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

4   Святые земли Русской. Илья Муромец. Урок – путешествие. 

5   Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 



6   Родной обычай старины. 

7   Кирилл и Мефодий. 

«День, полный событий» (6 ч) 

8   В краю великих вдохновений. Урок – игра. 

За 1 четверть дано по плану - 8 уроков, по факту - _ уроков 

9   Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

10   Ярмарочное гулянье. Урок – викторина 

11   Святогорский монастырь. Обобщение. 

12   Зимнее утро. Зимний вечер. 

13   Приют, сияньем муз одетый. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

14   Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

15   Оркестр русских народных инструментов. 

За 2 четверть дано по плану - 7 уроков,   по факту -     уроков 

16   Народные праздники. «Троица». Урок – конференция. 

«В концертном зале» (5 ч) 

17   Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

18   Счастье в сирени живет… 

19   «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Обобщение. 

20   «Патетическая» соната. Урок – сказка 

21   Царит гармония оркестра. 

«В музыкальном театре» (6 ч) 

22   Опера «Иван Сусанин». 

23   Опера «Иван Сусанин». 

24   Исходила младешенька. Урок - конкурс 

   За 3 четверть дано по плану - 9 уроков 
по факту -     уроков 

25   Русский восток. 
 

26   Балет «Петрушка». Обобщение. 

27   Театр музыкальной комедии. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч) 

28   Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

29   Исповедь души. Революционный этюд. 

30   Мастерство исполнителя. Урок – игра. 

31   В каждой интонации спрятан человек. 

32   Музыкальные инструменты - гитара. 

33   Музыкальный сказочник. Урок – фантазия. 

34   «Рассвет на Москве-реке». Обобщение. 

За 4 четверть дано по плану - 10 уроков, по факту -     уроков 

За ученый год дано по плану - 34 урока, по факту -     уроков 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-2 классов разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регистрационный №19707 от 04 февраля 

2011 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 28 июня 2011 года) с изменениями и 

дополнениями в ООП НОО (приказ №201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

года); 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

- авторской программы «Изобразительное искусство» авторы: Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская и др. (Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015) 

Данная программа ориентирована на использование учебника: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского.–М.:Просвещение,2018 

Б.М. Неменский «Изобразительное искусство»2 класс, учеб. для общеобразоват.   организаций. М.: 

«Просвещение»,2016 г.; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ № 201/пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г.) 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном плане 1-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 

2019г. № 2478-04-О 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года) 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 33 часа, во 2 классе 34 часа (1 час в 

неделю) из обязательной части учебного плана. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 



взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его  

ценностное отношение к миру. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и обучающегося; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство». К ним относятся: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 



 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциоанльно-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  ..учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

  ..планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

  ..адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

  ..строить сообщения в устной и письменной форме; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

  ..допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

  ..формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

  использовать речь для регуляции своего действия. 
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся научится: 

  ..различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

  узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

  основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

  эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

  способы и приёмы обработки различных материалов; 

  организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

  передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 



  составлять композиции с учётом замысла; 

  конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

  конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

  конструировать из природных материалов; 

  пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  ..усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

  ..участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

  развивать фантазию, воображение; 

  приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

  научиться анализировать произведения искусства; 

  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

2 класс 
Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 
духовных традиций;

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира;

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование);

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения.

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: У второклассника продолжится формирование: 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий);

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);



 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов);

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов);

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

1- ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства;

 активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов;

 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;

 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла;

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства;

 активного использованияязыка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов;

 обогащенияключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;

 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 
предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла;

 способности оцениватьрезультаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.



Предметные результаты 

У второклассника продолжаются процессы: 

 формированиепервоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека;

 формированияоснов художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

 овладенияпрактическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;

 овладенияэлементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 овладениянавыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя;

 развития навыков сотрудничествас товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла.

 

3. Содержание учебного предмета 
1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 9 ч 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и 

то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – основные 

средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения – мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный 

опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
«Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение 



темы). 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и 

на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно 

– образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но 

и художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими 

деятельный характер и субъективную сущность художественного образования: «Учимся у природы», 

«Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок 

включены темы, направленные на решение задач начального художественного образования и 

воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание 

которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного 

образования фактически входит в каждый блок. 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель 

и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч.) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский образ. Образ человека и его 

характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера 

человека через украшение. Выражение намерений через украшения. В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство (8 ч.) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как 

средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции 

выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий 

урок года. 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

 

Тема урока 
 

план факт 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

1   1 Изображения всюду вокруг нас. Прогулка «Краски осени». Игра в 

художника и зрителя 

 

2   1 Мастер Изображения учит видеть. Урок-игра «Волшебный карандаш» 

3   1 Изображать можно пятном. Игра «Кто знает?» 

4   1 Изображать можно в объеме. Экскурсия в кабинет изо. 



5   1 Изображать можно линией. Прогулка «Краски осени» 

6   1 Разноцветные краски. Игра «С какого дерева листочек?» 

7   1 Изображать можно и то, что невидимо. 

8   1 Художники и зрители (обобщение темы). Экскурсия в осенний парк. 

За 1 четверть дано по плану   - 8  часов 
по факту - часов 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. (9 ч) 

9   1 Мир полон украшений. 

10   1 Цветы. 

11   1 Красоту надо уметь замечать. 

12   1 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

13   1 Красивые рыбы. Монотипия. 

14   1 Украшения птиц. Объемная аппликация. 

15   1 Узоры, которые создали люди. 

16   1 Как украшает себя человек. 

За 2 четверть дано по плану - 8 часов 
по факту - часов 

 

17   1 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

18   1 Постройки в нашей жизни. 

19   1 Постройки в нашей жизни (закрепление) 

20   1 Дома бывают разными. 

21   1 Домики, которые построила природа. 

22   1 Дом снаружи и внутри. 

23   1 Дом снаружи и внутри. 

24   1 Строим город. 

25   1 Все имеет свое строение. 

26   1 Все имеет свое строение (продолжение работы). 

27   1 Строим вещи. 

За 3 четверть дано по плану - 9 часов 

по факту - часов 

 

28   1 Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29   1 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

30   1 Праздник весны. 

31   1 Сказочная страна. 

32   1 Времена года. 

33   1 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Итого за 4 четверть - по плану - 
по факту - 

уроков 
уроков 



 

Итого за год - по плану - 
по факту - 

33 урока 

урок 

 

2 класс 
 

 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

План Факт 

Чем и как работают художники? (8 ч) 

1   Три основные краски создают многоцветие мира. Цветочная поляна 

2   Гуашь. Добавление белой и черной краски. Природная стихия 
Входной контроль 

3   Выразительные возможности восковых мелков. Букет осени. 

4   Выразительные возможности аппликации. Аппликация из осенних 
листьев (по замыслу ученика) 

5   Выразительные возможности графических материалов. 
Линия-выдумщица. 

6   Выразительные возможности графических материалов. 
Волшебный лес 

7   Выразительность материалов для работы в объеме. 
Пингвинчик на льдине 

8   Для художника любой материал может стать выразительным. 
Изображение родного города с помощью неожиданных материалов 

За 1 четверть дано по плану - 8 часов 
по факту - 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9   Изображение и реальность. Павлин 

10   Изображение и фантазия. Сказочная птица. 

11   Украшение и реальность. Паутинка. Узор на стекле 

12   Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и сарафан. 

13   Постройка и реальность. Подводный мир. 
Контрольная работа по итогам 1 полугодия 

14-15   Постройка и фантазия. Сказочный город 
(индивидуально-групповой проект) 

О чем говорит искусство (11 ч) 

16   Выражение отношения к окружающему миру через изображение 

природы. Море 

За 2  четверть дано по плану - 8 часов 

по факту - 

17   Выражение отношения к окружающему миру через изображение 
природы. Море 

18   Изображение характера животного. 

19-20   Образ человека и его характер (женский образ) 

21   Образ человека и его характер (мужской образ) 

22   Образ человека в скульптуре 

23   Выражение характера человека через украшение 

24   Выражение характера человека через украшение, конструкцию и 
декор 

25-26   Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают 



   дома для сказочных героев 

Как говорит искусство? (8 + 1 ч) 

27   Цвет как средство выражения. 
Теплые и холодные цвета. Чудо-коврик 

За 3  четверть дано по плану - 11 часов 

по факту - 

28   Цвет как средство выражения. 
Тихие и звонкие цвета. Итоговый контроль 

29   Пятно как средство выражения. Силуэт 

30   Ритм и движение пятен как средство выражения. Мыльные пузыри. 

31   Линия как средство выражения. Ритм линий. Весенняя поляна 

32   Линия как средство выражения. Характер линий. Дерево 

33   Ритм линий и пятен, композиция – средства выразительности. Весна 

идет. Шум птиц. 

34   Обобщающий урок года 

За 4 четверть дано по плану - 8 часов, по  факту - 

За год дано по плану - 34 часа, по факту - 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3-4 классов разработана в соответствии 

с требованиями: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регистрационный №19707 от 04 февраля 

2011 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1576; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ № 138/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 28 июня 2011 года) с изменениями и 

дополнениями в ООП НОО (приказ №201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 года); 
 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС НОО с изменениями и дополнениями (приказ № 146/пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 25 августа 2016 года); 
 

- авторской программы Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова , Москва, «Просвещение», 2014г., 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. Предметная линия учебников Т.Я. Шпикаловой, Л.Е. Ершовой 

Москва «Просвещение» 2014. 

Данная программа ориентирована на использование учебника: 
1. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение», 2015. 

2. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение», 2015. 

 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе, реализующих программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году (приказ № 204/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 г.); 
 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «о примерном учебном плане 1-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 

2019г. № 2478-04-О 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение изобразительного искусства в 3-4 классе отводится по 34 часа в год (1 час в неделю) из 

обязательной части учебного плана. 

 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 



чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, художественными 

материалами и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах 

искусства. 

2. Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми произведениями 

выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

3. Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

4. Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и некоторыми 

картинами русских художников, представленных в музее. 

6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 

 
Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

3. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и  

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 



связи и отношения между объектами и процессами 

 

Регулятивные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

Коммуникативные: 

1. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 
 

Предметные результаты. 

Учащиеся 3 класса будут понимать: 
• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и жизнью 

своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров 

• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета 

(красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы 

плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, связь 

декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный центр, статика, 

динамика, ритм, равновесие; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, 

декор); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных 

предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа 

бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета 

предметов по мере их удаления от зрителя; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по 

представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям изобразительными 

материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и 

народного   декоративно-прикладного   искусства,   к окружающему   миру;   чувствовать   гармонию 



в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства при 

посещении   художественных   музеев,   музеев   народного   декоративно-прикладного   искусства; 

• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны и 

других народов мира; 

4 класс 
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 



– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение  

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

 
3 класс 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч) 

2. ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 

3. ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч) 

4. ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч) 
 

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие мира, сходство мотивов, 

сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве России и других народов мира. 

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета в передаче 

своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. Продолжение знакомства 

с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. Возможности нюансных и контрастных 

цветовых сочетаний в создании определенного эмоционального настроя в живописных и декоративных 

композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) 

для передачи освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком 

(по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование с цветом: 

тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, объема предметов, плавное и 

ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах изобразительного 

искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура). 

Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных изображений (заливка контура тоном, 

цветом; штамп, трафарет, набойка и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение 

в рисунке характерных особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); 

передача пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача 

глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и воздушной перспективы 

(горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от зрителя); 

по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, 

орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной композиции. Приемы декоративного 

обобщения природных форм и предметов: выделение главных признаков, упрощение или усложнение 

второстепенных деталей, укрупнение, уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение 

элементов композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, 

условность форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, графическими и 

декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», «Сиреневые перезвоны»), объектов 

архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как 

красивы русские зимы»). Отражение своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних 

планов с помощью темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой 



гаммы морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»); 

изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение зарисовок 

отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). Рисование натюрморта 

с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы («Каждый художник урожай своей 

земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых 

различий тени и света, колорита, соответствующего искусственному освещению («Каждая изба 

удивительных вещей полна»); 

изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и зарисовок птиц по 

сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица своим пером красуется»). 

Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, родные») с отражением в рисунке 

пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, 

а своей не отдадим»), создание карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение композиций на 

темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни пером описать...», «Мои 

любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за морозы, а мы за праздники»). Передача 

в композиции праздничных или сказочных (народных) костюмов ритма, величавости в движениях 

фигур человека, смысловой связи между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» 

с последующим выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение 

композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 

разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 

ОСНОВЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов России и 

мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и национально-региональные 

различия художественно-образного языка традиционного зодчества, керамики, подносов, игрушки, 

одежды. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента 

в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, птиц, 

животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского подноса (каймы и 

центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного шитья, вышивки в русском 

костюме. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов 

(в японском искусстве воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; 

характер элементов (геометрический, растительный и зооморфный). 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов в декоре 

крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада (причелины, 

полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного зодчества («Двор, что 

город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города («Город чудный...»), могущества 

крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение в рисунках регионального своеобразия 

памятников архитектуры; 

ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из дерева — 

токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм богородской игрушки, 

специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки представлений о семейном ладе, 

труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, 

вариации) богородских игрушек, составление эскиза собственной игрушки с последующим 

конструированием (имитация на основе импровизаций) на уроках труда; 

ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов и 

приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению этапов росписи (замалевка, 

тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. Разновидности композиции (букет, ветка 

с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на поверхности силуэта подноса («В 

жостовском подносе все цветы России») с последующим его конструированием (имитация) на уроках 

труда и росписью; 



ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи майоликовых 

сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, малиновый цвета), мотивы 

росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы кистевого письма, использование 

приема плавного растяжения цвета (экспериментирование с акварелью). Выполнение упражнений по 

освоению приемов гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора 

(импровизация) для росписи майоликовой тарелки («Родные края в росписи гжельской майолики»); 

ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 

Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 

нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов орнаментального 

украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы орнамента вязаных вещей 

(варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых орнаментов. Создание эскиза украшения из 

бисера (импровизация); 

продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и различного 

в северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия в костюме разных регионов 

России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение орнаментальных мотивов 

русской вышивки. Рисование отгадок на загадки о русском народном костюме; 

знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, царские 

одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма для постановки 

сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма в театре»); 

ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме русской 

крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение орнаментального строя 

заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных узорах на платках многоцветия 

родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», 

«опахало». Цветовая гамма (контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и 

темного оттенков). Упражнения по рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. 

Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали. Создание варианта орнаментальной 

композиции для украшения платка; 

ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер 

орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль 

лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных ковриков: 

«изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в лоскутном шитье 

(монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного к светлому и от светлого к темному; 

контрастная — с подбором лоскутков контрастных оттенков). Создание эскиза орнамента для 

лоскутного коврика («То дорого, что доброго мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на 

уроках художественного труда. 

4 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. 

Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, 

отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство (об-щее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных ис-кусств: портрет (на примере произведений И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. 

Серова, Рембрандта ван Рейна); пейзаж; натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 

музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 



Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений А. А. 

Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах 

произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе 

восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа 

в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной 

(бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные 

материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и 

зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, 

оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с 

учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная 

оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, в 

краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 



4. Тематическое планирование 
 

3 класс 

№ 

п\п 

Дата  

Тема урока: 
Кол-в 

о 
часов план факт 

ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч) 

1   «Земля одна, а цветы на ней разные». 1 

 

2 
  «В Жостовском подносе все цветы России. Русские 

лаки». 
 

1 

3   «О чём может рассказать русский расписной поднос». 1 

4   «Каждый художник урожай своей земли хвалит» 
Натюрморт. «Славный урожай». 

1 

 

5 
  «Лети, лети, бумажный змей». Эскиз-украшение для 

воздушного «змея». 
 

1 

 

6 
  «Чудесен свет. Мудры люди. Дивны дела их». 

Лоскутная мозаика. Эскиз орнамента для лоскутного 
коврика. 

 

1 

 

7 
  «Живописные просторы Родины». Пейзаж. 

Пространство и цвет. 
 

1 

 

8 
  «Родные края в росписи гжельской майолики». 

Украшение тарелочки по мотивам гжельской майолики. 
 

1 

За 1 четверть по плану – 8 уроков, 

проведено по факту - 

 

уроков. 

 

9   «Двор, что город. Изба, что терем». 1 

10   «То ли терем, то ли царёв дворец». 1 

 

11 
  «Каждая птица своим пером красуется». Живая 

природа. 
 

1 

ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 

 

12 
  «Каждая изба удивительных вещей полна». Натюрморт 

– из предметов крестьянского быта. 
 

1 

 

13 
   

«Русская зима». Пейзаж в графике. 
 

1 

 

14 
  «Зима, не лето, в шубу одета». Орнамент в украшении 

народной одежды». 
 

1 

 

15 
  «Зима за морозы, а мы за праздники». Карнавальное 

шествие. 
 

1 

 

16 
  «Всякая красота фантазии да умения требует». Эскиз 

маски для ряженого. 
 

1 

За 2 четверть по плану – 8 уроков, 
проведено по факту - 

 

уроков. 

 

17   В каждом посаде в своем наряде» Узоры-обереги в 
русском народном костюме». 

1 

 

18 
  «Жизнь костюма в театре». Сценический костюм 

героя.» 
 

1 

 

19 
  «Россия державная». В мире народного зодчества. 

Памятники архитектуры. 
 

1 

20   «Россия державная». «Город чудный…» 1 

21   «Защитники земли русской». Сюжетная композиция. 1 

 

ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч) 



22   «Дорогие любимые родные». Женский портрет. 1 

 

23 
  «Широкая масленица». Сюжетно-декоративная 

композиция праздника проводов зимы. 
 

1 

 

24 
  «Красота и мудрость народной игрушки». Зарисовка 

игрушек. 
 

1 

 

25 
  «Герои сказки глазами художника» 

Декоративно-сюжетная композиция. 
 

1 

 

26 
  «Водные просторы России». Морской пейзаж; линия 

горизонта, колорит. 
 

1 

 

27 
  «Цветы России на павловских платках и шалях». Всяк 

на свой манер. 
 

1 

За 3 четверть по плану – 11 уроков, 
проведено по факту - 

 

уроков. 
 

 

ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч) 

28   «В весеннем небе – салют победы». 1 

29   «Гербы городов золотого кольца России». 1 

30   «Сиреневые перезвоны». Натюрморт. 1 

 

31 
  «У всякого мастера свои затеи». Орнамент народов 

мира. 
 

1 

32   Наши достижения. Проект «Счастливы те, кто любит 
цветы» 

 

1 

33   «Здравствуй, лето!» 1 

34   Выставка работ 1 

За 4 четверть по плану – 7 уроков, 
проведено по факту - 

 

уроков. 
 

За учебный год по плану – 34 урока 

проведено по факту - 

 

урока. 

 

4 класс 
№ Дата 

по плану 
Дата 

по факту 
Тема урока Кол-во 

часов 

Восхитись вечно живым миром красоты 11ч. 

1   Целый мир от красоты. Пейзаж. 1 

2   Древо жизни – символ мироздания. 1 

3   Мой край родной. Моя земля. 1 

4   Цветущее дерево – символ жизни. 1 

5   Птицы – символ света, счастья и добра. 1 

6   Конь – символ солнца, плодородия и 
добра. 

1 

7   Связь поколений в традиции Городца. 1 

8   Знатна Русская земля мастерами и 

талантами. Портрет. 

1 

   За 1 четверть дано по плану 8 уроков, 
по факту - уроков. 

 



9   Вольный ветер – дыхание земли. Пейзаж. 1 

10   Движение – жизни течение. 1 

11   Осенние метаморфозы. 1 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14ч. 

12   Родословное древо – древо жизни, 
историческая память, связь поколений. 

1 

13   «Двенадцать братьев друг за другом 
бродят…». 

1 

14   Год не неделя – двенадцать месяцев 
впереди. 

1 

15   Новогоднее настроение. 1 

16   Твои новогодние поздравления. 1 

   За 2 четверть дано по плану 8 уроков, 
по факту - уроков. 

 

17   Зимние фантазии. 1 

18   Зимние картины. 1 

19   Ожившие вещи. Натюрморт. 1 

20   Выразительность формы предметов. 
Декоративный натюрморт. 

1 

21   Русское поле. Бородино. Портрет. 
Батальный жанр. 

1 

22   «Недаром помнит вся Россия про день 
Бородина…». Сюжетная композиция. 

1 

23   Образ мира в народном костюме и 
внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент. 

1 

24   Народная росписная картинка – лубок. 
Декоративная композиция. 

1 

25   Народная росписная картинка – лубок. 
Декоративная композиция 

1 

Восхитись созидательными силами природы и человека 9ч. 

26   Вода – живительная стихия. Проект 
экологического плаката. 

1 

   За 3 четверть дано по плану 10 уроков, 
по факту - уроков. 

 

27   Повернись к мирозданию! Проект 
экологического плаката. 

1 

28   Русский мотив. Пейзаж. 1 

29   Русский мотив. Пейзаж. 1 

30   Всенародный праздник День победы. 
Патриотическая тема в искусстве: Образ 

Защитника Отечества. 

1 

31   Медаль за бой, за труд, из одного металла 1 



   льют. Медальерное искусство.  

32   Орнаментальный образ в веках. Орнамент 
народов мира. 

1 

33   Сокровища России: музеи Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

1 

34   Искусство стран западной Европы. 1 

   За 4 четверть дано по плану 8 уроков, 
по факту - уроков. 

 

   За год по плану - 34 урока, 
дано   по факту -      _ урока. 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897), 

с    изменениями,    утвержденными     приказом     Министерства     образования     и     науки     РФ 

от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577; 

- образовательной   программой   основного   общего   образования   МБОУ   «СОШ       №   46» 

г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд) 

с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 г № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 25 августа 2016 года № 146/пд) 

- программой основного общего образования по немецкому языку 5 - 9 классы. Автор И.Л. Бим, 

Л. В. Садомова «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим 5-9 

классы» М:  Просвещение. 2016 г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ   по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником «Немецкий язык. 5 класс». Авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. М: Просвещение. 2016 

г.; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5 

- 9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от  29 . 08. 2019 года № 200 /пд). 

На изучение немецкого языка в 5 классе отводится 3 часа в неделю. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет 

характеризуется: 

1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть 

сведения из различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.); 

2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, а с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях жизни). 

Цели обучения: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - 

познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 



(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для 6 класса; освоение знаний о 

языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям 6 - классников, формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление со способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ. 

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 

немецкого языка и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения ученого предмета. 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности. 

Говорение 

На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по 

аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В 

большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам обеспечивается возможность: 

1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

З. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и 

т. п.). 

4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: “Gehen wir “) с 

опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 

Учащимся предоставляется возможность: 

1. делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о 

достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о 

некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

З. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно что ново. 



4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 

Ученики учатся: 

1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

2. Выписывать из текста нужную информацию. 

З. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

— произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250— 280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише. 

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

— прошедшие каникулы; 

— начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

— погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

— информация о немецких праздниках; 

— обустройство квартиры, дома; 

— какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в 

немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

— школьные принадлежности; 

— как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

— что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

— празднование дня рождения; 

— каковы их любимые литературные персонажи; 

— каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

— как выглядит немецкий город, как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо 

(выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 

— на чем можно ехать; 

— как ориентироваться в незнакомом городе; 

— как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

— витрины магазинов и названия улиц; 

— защита природы, забота о лесе, животных; 

— защита и помощь старым, больным людям; 

— забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

— отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

3. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

а) аффиксацией: — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

unglücklich, das Unglück; 

б) словосложением: — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 



4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wohin?”; 

— побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!; 

— предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.); 

 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich 

waschen). 

 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Количественные числительные до 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Морфология 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

— Futurum; 

— степени сравнения прилагательных и наречий; 

— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

— Genitiv имен существительных нарицательных; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и Akkusativ на 

вопрос ,‚Wohin?”; 

— предлоги, требующие Dativ; 

— предлоги, требующие Akkusativ 

 
Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности. 



Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов 

идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также 

техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе 

сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

Школьники учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. 

2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с 

родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части 

которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 

знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами. 

Лексическая сторона речи 

Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов и 

может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения. 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

а) аффиксации; 

— глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

— существительных с суффиксами -е, -leг, -um, ik; 

— прилагательных с суффиксами -isch; - los 

б) конверсии: 

— существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün; der Kranke; 

в) словосложения: 

— глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

— прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся: 

а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

— по наличию придаточных предложений; 



— по наличию инфинитивных оборотов: um…zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения). 

Морфология 

Школьники учатся: 

а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 

б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека. 

 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, спорт.. 

 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 
 

Тематическое планирование. 
 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Количеств 
о часов 

Дата 
проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 

Тема: Повторение. Привет, 5 класс! 
С какими знаниями мы пришли из 4 класса? 

9 
  

1 
Первый школьный день в новом учебном году. 
Диалогическая речь. 1 

  

2 Воспоминания о лете. Монологическая речь. 1   

3 
Обмен впечатлениями об ушедшем лете. 
Диалогическая речь. 

1 
  

4 Возвратные местоимения. Грамматика. 1   

5 Спряжение глаголов в презенс. Грамматика. 1   

6 Образование перфект. Грамматика. 1   

7 
Степени сравнения имен прилагательных. 
Грамматика. 

1 
  

8 Описание фотографий. 1   

9 Лексико-грамматический тест. Стартовый контроль. 1   



Глава I. Тема: Старый немецкий город. Что здесь 

имеется? 
9 

  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

 

10 

Описание старого немецкого города (повторение 
лексики, изученной в начальной школе). Лексика. 

Монологическая речь. 

 

1 

  

 

 
11 

Городские объекты (введение новой лексики). 
Грамматический материал 

1. Типы образования множественного числа имён 

существительных 

2. Отрицание kein. Употребление отрицаний kein и 
nicht 

 

 
1 

  

 Блок 2. Мы читаем и пишем 2   

12 
Вывески на городских зданиях. Аудирование. Чтение 
«Старый немецкий город». 

1 
  

13 Лексико-грамматические тесты. Обобщающий урок. 1   

 Блок 3. Давай поговорим! 1   

14 
Давай поговорим. Разговоры на улице. Встреча на 
улице. Диалогическая речь. 

1 
  

 Блок 4–5. Что мы ужу знаем и умеем 2   

15 
Мы пишем и читаем. Старый немецкий город. 
Диалогическая речь. 

1 
  

16 
Рассказ о немецком городе с опорой на картинку. 
Монологическая речь. 

1 
  

1 2 3 4 5 

 Блок 6. Хотите еще немножко повторить? 1   

17 Повторение. Письмо другу. 1   

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 

знакомиться со страной и людьми 
1 

  

 

18 
Страноведческая информация о немецких городах 

Германии: Берлине, Веймаре, Лейпциге. 

Аудирование. 

 

1 

  

Глава II Тема: В городе… Кто здесь живет? 10 
  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

 

19 
«Жители города: люди и животные». 

Образование новых слов с помощью 

словообразовательных элементов. 

 

1 

  

20 
Указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener, 
jene, jenes, jene. Грамматика. 

1 
  

 
Блок 2. Мы читаем и пишем 2 

  

 

21 
Короткие высказывания жителей города. 
Упражнения, направленные на совершенствование 

техники письма. 

 

1 

  

22 
Тексты познавательного характера для работы в 
группах. Диалогическая речь. 

1 
  

 Блок 3. Давай поговорим! 1   



 

23 
Диалоги „На улице“, „Встреча“ (спор о погоде, обмен 

мнениями, высказывание различных точек зрения о 
городе и его жителях) 

 

1 

  

 Блок 4–5. Что мы уже знаем и умеем 2   

24 
Проверочная работа. Усвоение лексического 
материала по теме «Город». 

1 
  

25 
Проверочная работа. Чтение, монологическая речь по 
теме «Город». 

1 
  

 Блок 6. Хотите немного повторить? 2   

26 Повторение лексики по теме «Город» 1   

27 Работа над проектом «Профессия». 1   

Блок 7. Учить немецкий язык – значит знакомиться со 

страной и людьми 
1 

  

28 
Каких домашних животных любят немецкие дети? 

Монологическая речь. 
1 

  

Глава III.Тема: Улицы города. Какие они? 9 
  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь? 2   

29 Улицы города. Какие они? (лексика по теме). 1   

30 Антонимы к прилагательным. Грамматика. 1   

 Блок 2. Мы читаем и пишем 2   

31 Тексты описательного характера с пропусками. 1   

1 2 3 4 5 

 

32 
Диалоги „Маркус и Габи“, „Габи, Маркус, Ильза и 
Дитер с неизвестными существами“ с 

послетекстовыми заданиями. 

 

1 

  

 Блок 3. Давай поговорим! 2   

33 
„Улицы“ (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 1 
  

34 
Аудирование „Роби интересуется правилами 
дорожного движения“ 

1 
  

 Блок 4–5. Что мы уже знаем и умеем? 3   

35 
Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны». 

Диалогическая и монологическая речь. 
1 

  

 
 

36 

Грамматический материал 
1. Спряжение сильных глаголов с корневой гласной 

„e“ и „a“ в Präsens. 

2. Модальные глаголы wollen, können, mögen, müssen, 

sollen, dürfen. 

 
 

1 

  

37 Тексты с пропусками. Повторение лексики. 1   

 Блок 6. Хотите еще что - нибудь повторить? 1   

 

38 
 

Защита проекта. «Транспортное движение в городе». 
 

1 
  

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 

знакомиться со страной и людьми 

 

1 

  



 

39 
Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей. 
Страноведение. 

 

1 

  

Глава IV. Тема. Где и как живут здесь люди? 10 
  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

40 
«Жилище человека» (предъявление новой лексики с 

использованием рисунков учебника и слайдов). 1 
  

 
41 

Грамматический материал 
Употребление существительных в Dativ после 

предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при 

ответе на вопрос Wo? 

 
1 

  

 Блок 2. Мы читаем и пишем 2   

42 
Текст с пропусками (чтение вслух). 

Диалог в ситуации 
1 

  

 
43 

«Ориентирование в городе» (чтение и 

инсценирование в парах). 

Текст „Габи рассказывае Косми“ (для 

самостоятельного чтения и осмысления) 

 
1 

  

 Блок 3. Давай поговорим! 2   

 

44 
Описание архитектурных сооружений в городах 

Германии. 
Монологическая речь. 

 

1 

  

1 2 3 4 5 

 

45 
Развитие навыков диалогической речи в ситуации 
«Ориентирование в городе» Упражнения с 

пропусками. 

 

1 

  

 Блок 4 – 5. Что мы уже знаем и умеем 2   

 

46 

Систематизация лексики по словообразовательным 

элементам по теме „Город“. 

Диалог „Косми и Гамиi“. 

 

1 

  

 

47 

Стихотворение „Мой город“. 
Интервью Кота в сапогах о городе. Чтение. 

Диалогическая речь. 

 

1 

  

 Блок 6. Хотите что – нибудь повторить? 1   

48 
Повторение материала главы. Работа над проектом. 
Повторение материала предыдущих глав 

1 
  

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 

знакомиться со страной и людьми 
1 

  

49 
Фотографии различных типов немецких домов с их 
названиями. Страноведение. 

1 
  

Глава V. Тема: У Габи дома. Что мы здесь видим? 10   

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

50 
«Обустройство квартиры/дома» (предъявление новой 
лексики). 

1 
  

51 
Текст для понимания на слух о семье Габи. 

Аудирование. 
1 

  

 Блок 2. Мы читаем и пишем 2   

52 
Диалог „Ильзе, Косми и Роби посещают Габи“ (на 
слух, для чтения и инсценирования) 

1 
  



 

53 

Грамматический материал. 1. Спряжение глагола 
helfen в Präsens. 

2. Употребление существительных после глагола 

helfen в Dativ 

 

1 

  

 Блок 3. Давай поговорим! 2   

 

54 
Тексты „Госпожа Рихтер рассказывает“ и „Люкси 

рассказывает Коту в сапогах“ (для чтения и 

обсуждения в группах). 

 

1 

  

 

55 
Грамматический материал . Глаголы с 
отделяемыми приставками (памятка и тренировочные 

упражнения). 

 

1 

  

 Блок 4 – 5. Что мы уже знаем и умеем 2   

56 
Систематизация грамматического материала (падежи 

в немецком языке) 
1 

  

57 Полилог „У Косми появилась идея“ 1   

 Блок 6. Хотите что- нибудь повторить? 1   

 

58 
Работа над проектом. 
«Обустройство квартиры». 

 

1 

  

1 2 3 4 5 

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 

знакомиться со страной и людьми 

 

1 

  

59 
Игровые уголки в детских комнатах немецких 
школьников. 

1 
  

Глава VI.  Тема: Как выглядит город Габи в 

различные времена года? 
11 

  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

60 
Диалог – обмен мнениями „Дитер звонит по телефону 
Габи“. 

1 
  

61 „Времена года“ (предъявление новой лексики) 1   

 Блок 2. Мы читаем и пишем 2   

 

62 

Грамматический материал. Упражнения на 

предъявление порядковых числительных и 
тренировку в их употреблении. 

 

1 

  

 

63 
Диалог „Габи и Роби“. 
Образцы поздравительных открыток к различным 

праздникам 

 

1 

  

 Блок 3. Давай поговорим! 2   

64 
Вопросы о временах года. 

Диалог „Госпожа Фрос и госпожа Холфельд“ 

 

1 
  

65 Диалог „Сандра и продавщица“. 1   

 Блок 4 – 5 Что мы уже знаем и умеем 2   

 

66 

Ситуации „На улице“, „В супермаркете“, „Встреча“, 
„Знакомство“, „Турист хотел бы знать “. Текст „Где 

живет пасхальный заяц?“. 

 

1 

  

67 
Как выглядит город Габи в различные времена года? 
Вопросы к тексту Вопросы к тексту 

1 
  



 Блок 6. Хотите что – нибудь повторить? 2   

68 Повторение лексики по теме. Монологическая речь. 1   

69 Работа над проектом. «Город» 1   

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 

знакомиться со страной и людьми 
1 

  

70 
Тексты о рождественском базаре и рождественской 

пирамиде, , праздновании Пасхи. Чтение, устная речь. 1 
  

Глава VII. Тема. Генеральная уборка в городе. Хорошая 

идея! Но … 
11 

  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

71 
„Защита окружающей среды“ (презентация новой 
лексики по теме). 

1 
  

 
 

72 

Диалог „Габи и Маркус разговаривают со своей 

классной учительницей“ 

Грамматический материал 
Модальные глаголы müssen и sollen в Präsens. 
Вопросы по теме 

 
 

1 

  

1 2 3 4 5 

 Блок 2. Мы читаем и пишем 3   

 

73 
Диалоги для чтения и инсценирования в группах: 
„Дитер, Габи, Косми и Маркус“, 
„Госпожа Вебер и господин Майер“. 

 

1 

  

 

74 

Грамматический материал 
1. Употребление предлогов mit, nach, aus, zu, von, bei 

+ Dativ. 

 

1 

  

 

75 
2. Повторение: 
Употребление существительных 
в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

 

1 

  

 Блок 3. Давай поговорим! 1   

76 
Грамматический материал. Повторение: 
Образование степеней сравнения прилагательных. 

1 
  

 Блок 4 – 5. Что мы уже знаем и умеем 2   

77 
Систематизация лексики по теме „Школьные 
принадлежности“. Диалогическая речь. 

1 
  

 
78 

Текст „Для чего играют Габи, Маркус и другие в 

рабочих и архитекторов?“. 

Wortsalat (слова и словосочетания по теме 
„Профессии“) 

 
1 

  

 Блок 6. Хотите что – нибудь повторить? 1   

79 
Лексико-грамматические тесты по теме «Школьные 
принадлежности». 

1 
  

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 
знакомиться со страной и людьми 

2 
  

80 
Аутентичный материал по по теме „Читать 

пожелания немецких детей о будущих профессиях“ 1 
  

81 Работа над проектом «Профессии». 1   

Глава VIII.Тема.  Сново в город приезжают гости. Как 

вы думаете какие? 
11 

  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   



82 «Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики). 1   

 

83 
Грамматический материал 
Употребление инфинитивного оборота um … zu + Inf. 

Диалог „Роби и Габи“ 

 

1 

  

 Блок 2. Мы читаем и пишем 2   

84 
Диалог „Роби разговаривает с Маркусом“. 
Аудирование. 

1 
  

85 
Грамматический материал. Предлоги с Akkusativ и 

Dativ 
1 

  

 Блок 3. Давай поговорим! 2   

86 
Ситуации: по теме „Большая уборка в городе “. 

Диалогическая речь. 1 
  

 

87 
Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по городу». 

Говорение 

 

1 
  

1 2 3 4 5 

 Блок 4 – 5. Что мы уже знаем и умеем 2   

 

88 
Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в 

городе», «Мы рассказываем о своих друзьях». 
Диалогическая речь. 

 

1 

  

89 Диалог-расспрос о родном городе/селе. 1   

 Блок 6. Хотите что – нибудь повторить? 2   

90 
Повторение материала главы. Экскурсия по городу. 
Монологическая речь. 

1 
  

91 Работа над проектом «Родной город». 1   

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 
знакомиться со страной и людьми 

1 
  

92 
Страноведческая информация о денежной системе 
Германии. 

1 
  

Глава IX. Тема. Наши немецкие друзья готовят 

прощальный вечер. А мы? 
10 

  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

93 
Описания рисунка с изображением города. 
Монологическая речь. 

1 
  

94 
Грамматический материал 
Предлоги с Akkusativ – durch, für, ohne, um. 

1 
  

 Блок 2. Мы читаем и пишем 2   

95 Образцы приглашений на прощальный вечер. 1   

 

96 
Микротексты к серии рисунков для презентации 

лексики по теме «Подготовка к празднику». 
Песенка „Танцуй, Марихин“. 

 

1 

  

 Блок 3. Давай поговорим! 2   

97 Защита проекта по теме «Немецкие города». 1   

98 
Сценка «За праздничным столом» (рисунок). 
Формулы речевого этикета. 

1 
  

 Блок 4 – 5. Что мы уже знаем и умеем 2   

99 
Лексико-грамматические тесты по теме «Город». 
Итоговый контроль. 

1 
  

 



 Блок 6. Хотите что – нибудь повторить? 2   

100 Страноведческий тест. 1   

 Блок 7. Учить немецкий язык – значит 

знакомиться со страной и людьми 
3 

  

 

101 
Повторение страноведческого материала учебника. 

Страноведческий тест за курс 5 

класса. 

 

1 

  

102 Повторение лексики. Игра «Поле чудес». 1   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897), 

с    изменениями,    утвержденными     приказом     Министерства     образования     и     науки     РФ 

от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577; 

- образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд) с изменениями и 

дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2016 года № 146/пд) 

- программой основного общего образования по немецкому языку 5 - 9 классы. Автор И.Л. Бим, 

Л. В. Садомова «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим 5-9 

классы» М:  Просвещение. 2016 г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки  

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником «Немецкий язык. 7 класс». Авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова. М: Просвещение. 

2016 г.; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5 - 

9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29 . 08. 2019 года № 200 /пд). 

На изучение немецкого языка в 7 классе отводится 3 часа в неделю. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет 

характеризуется: 

1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть 

сведения из различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.); 

2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, а с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях жизни). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи её другим, немецкий язык способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение немецким языком повышает 

уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию личности и её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 



способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования обучающихся. 

Цели обучения немецкому языку в 7 классе: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для 7 класса; освоение знаний о 

языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям 7 - классников, формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление со способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ. 

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 

немецкого языка и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

Особенности курса обучения немецкому языку в 7 классе обусловлены 

спецификой этапа обучения, стремлением повысить с его помощью творческий потенциал 

учебно - воспитательного процесса в рамках учебного предмета, осознанием необходимости 

предоставить учителю и обучающимся в современных условиях большую свободу и 

самостоятельность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Говорение 

На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по 

аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В 

большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам обеспечивается возможность: 

1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

З. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и 

т. п.). 



4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: “Gehen wir “) с 

опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 

Учащимся предоставляется возможность: 

1. делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о 

достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о 

некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

З. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно что ново. 

4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 

Ученики учатся: 

1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

2. Выписывать из текста нужную информацию. 

З. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

— произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250— 280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише. 

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

— страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

— прошедшие каникулы; 

— начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

— погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

— то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 

школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

— какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в 

немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

— как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

— распорядок дня у немецких детей; 

— что они едят на завтрак, обед, ужин; 

— что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

— каковы их любимые литературные персонажи; 

— каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 



— как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе); 

— на чем можно ехать; 

— как ориентироваться в незнакомом городе; 

— как заказать еду в ресторане; 

— как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

— транспорт и правила уличного движения; 

— витрины магазинов и названия улиц; 

— жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 

— народные промыслы; 

— защита природы, забота о лесе, животных; 

— защита и помощь старым, больным людям; 

— забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

— отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

3. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

а) аффиксацией: — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

unglücklich, das Unglück; 

б) словосложением: — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wohin?”; 

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

— побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!; 

— предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными - с 

союзами denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Морфология 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

— Futurum; 

— степени сравнения прилагательных и наречий; 

— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

— Genitiv имен существительных нарицательных; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и Akkusativ на 

вопрос ,‚Wohin?”; 

— предлоги, требующие Dativ; 

— предлоги, требующие Akkusativ 

Аудирование 

Школьники учатся: 



1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. 

2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с 

родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части 

которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 

знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Лексическая сторона речи 

Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов и 

может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения. 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

а) аффиксации; 

— глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

— существительных с суффиксами -е, -leг, -um, ik; 

— прилагательных с суффиксами -isch; - los 

б) конверсии: 

— существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün; der Kranke; 

в) словосложения: 

— глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

— прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся: 

а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

— по наличию придаточных предложений; 

— по наличию инфинитивных оборотов: um…zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения). 

Морфология 



Школьники учатся: 

а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 

б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

 
Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

А. Социально - бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Я и мои друзья. После летних каникул. Распорядок дня. Еда. Здоровье. Спорт. 

Б. Учебно - трудовая сфера общения. (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Спорт и другие увлечения. 

В. Социально - культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? 

О чём рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии? 

Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

Жизнь в селе имеет свои особенности. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

 
Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 
Название раздела, темы урока 

Количеств 
о 

часов 

Дата проведения 

планируема 
я 

фактическ 
и 

1 2 3 4 5 

 
Повторение. После каникул. 6 

  

1 Рассказ о летних каникулах. Говорение. 1   

2 Чтение текста в форме письма. 1   

3 Рассказ о германии с опорой на карту. 1   

4 Презентация лексики по темам „Лето“, „Осень“. 1   

5 Чтение текста „Где говорят по немецки?“. 1   

 

6 

Лексико-грамматический тест по теме «Порядок 

слов в немецком предложении» 

 

1 
  

 Глава I. Что мы называем своей Родиной? 16   

 Блок 1. Чтение расширяет кругозор(3 ч) 3   

7 Высказывания молодых людей о родине. 1   

8 Стартовый контроль. 1   

 
9 

Знакомство с картами Австрии и Швейцарии. 

Рассказ об объединенной Европе на основе 

микротекстов. 

 
1 

  

 
Блок 2. Что учишь, то знаешь! 2 

  

10 
Повторение лексики по теме «Родина». 

Говорение. 
1 

  



11 Употребление Infinitiv с частицей zu. Грамматика. 1   

 Блок 3. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении иностранных 

языков! 

 

2 

  

12 Рассказ о соей Родине. Монологическая речь. 1   

13 
Рассказ о преимуществах жизни а деревне. 

Монологическая речь. 
1 

  

 
Блок 4. Мы слушаем внимательно 1 

  

14 Аудирование текста „Сказки братьев Гримм" 1   

 Блок 5. Грамматика! Это крепкий орешек? 4   

15 Склонение имен прилагательных. Грамматика. 1   

16 
Описание южного ландшафта. Монологическая 
речь. 

1 
  

17 
Употребление прилагательных в роли определения 

к существительному. Грамматика. 
1 

  

18 
Грамматический тест по теме «Склонение 
прилагательных» 

1 
  

1 2 3 4 5 

 
Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 3 

  

19 Повторение лексики по теме «Родина». 1   

20 
Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 

1 
  

21 Написание сочинения по теме „Родина“ 1   

 Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться 

со страной и людьми . 
1 

  

22 
Чтение текста „Ева Лаутер из Швейцарии 

пишет своей подруге в Россию“ 
1 

  

 Глава II. Облик города - визитная карта 

страны 
16 

  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

23 Повторение лексики по теме «Город». 1   

24 Чтение текстов о Москве и Санкт – Петербурге. 1   

 
Блок 2. Чтение расширяет кругозор 2 

  

25 
Семантизация новых слов по теме «Город» по 
контексту. Чтение. 

1 
  

26 
Название жителей различных городов и стран. 

Чтение. 
1 

  

 Блок 3. Говорение –серебро, а молчание - 

золото. 
Но не при изучении иностранных языков! 

 

2 

  

 
27 

Конструкция с неопределённо-личным 

местоимением man + смысловой глагол. 

Грамматика. 

 
1 

  

 
28 

Порядок слов в сложносочинённом предложении с 

союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, 

deswegen. Грамматика. 

 
1 

  



 Блок 4. Мы слушаем внимательно 1   

29 
Высказывания немецких школьников о своих 

родных городах. Монологическая речь. 
1 

  

 Блок 5. Грамматика! Это крепкий орешек? 4   

30 
Описание немецких городов, изображённых на 

открытках. Монологическая речь. 
1 

  

31 
Клише и словосочетания для составления 

рекламного проспекта о городах Германии. 
1 

  

32 
Слова и словосочетания для связного 

монологического высказывания о родном городе. 
1 

  

 
33 

Групповая работа по описанию фотографии или 

открытки с видами города. 

Диалогическая речь. 

 
1 

  

 
Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 3 

  

34 
Контроль усвоения лексического материала. 
Диктант. 

1 
  

35 Составление диалогов по теме «Города России» 1   

1 2 3 4 5 

36 
Текст о городе Ильменау. Стихотворение Гёте 

„Горные вершины“. Аудирование. 
1 

  

 Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться 

со страной и людьми 
2 

  

37 Текст „Пратер“. Чтение. 1   

38 Текст „Дрезденская картинная галерея“. Чтение. 1   

 Глава III. Жизнь в современном городе. Какие 
проблемы имеются здесь? 

16 
  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2   

39 
Презентация новой лексики по теме «Транспорт в 

большом городе». Чтение. 
1 

  

 

40 

Формулы речевого этикета, в ситуации «Расспроси 

прохожего, где находится какой-либо объект». 

Диалогическая речь. 

 

1 
  

 Блок 2 Мы слушаем внимательно. 1   

41 
Тексты „Почетный гость“. „Англичанин в 
Берлине“. Чтение. 

1 
  

 Блок 3. Чтение расширяет кругозор 2   

42 Текст „Мое самое большое желание“. Чтение. 1   

43 
Текст „Первая молодежная улица в Германии в 
Берлине“. Текст „Дорога Улли в школу“. Чтение. 

1 
  

 Блок 4. Грамматика! Это крепкий орешек? 4   

44 
Употребление придаточных предложений и 
порядке слов в них. Грамматика. 

1 
  

45 
Порядок слов в придаточных предложениях. 
Грамматика. 

1 
  

46 Употребление и спряжение модальных глаголов. 1   

47 Песня „Соревноваться, это я могу?“ 1   



 Аудирование.    

 Блок 5. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении иностранных 

языков! 

 

2 

  

48 
Мини-диалоги в ситуации «Турист в большом 

городе». 
1 

  

 

49 

Составление диалогов – распросов по теме 
«Путешествия по городаи Германии и России» по 

предложенным ситуациям. 

 

1 
  

 
Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 3 

  

50 
Изображения дорожных знаков. Монологическая 

речь. 
1 

  

 
51 

Контроль усвоения грамматических знаний 

(правильное употребление придаточных 

дополнительных предложений). 

 
1 

  

52 
Правила уличного движения. Монологическая 

речь. 
1 

  

1 2 3 4 5 

 Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться 

со страной и людьми 
2 

  

53 Текст „Берлинское метро“. Чтение. 1   

54 Текст „Будущее на колесах“. Чтение. 1   

 Глав IV. В деревне тоже много интересного. 17   

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 2 
  

 
55 

Презентация новой лексики по темам «Домашние 

животные» и «Сельскохозяйственная техника». 

Аудирование. 

 
1 

  

56 
Песня „Фермер“ Аудирование. Монологическая 

речь. 
1 

  

 Блок 2. Чтение расширяет кругозор 2   

57 
Тексты „Все под одной крышей“ (nach Hermann 

Krämer), „Прекрасная жизнь в деревне“. Чтение. 
1 

  

58 
Высказывания школьников о жизни в деревне и 

большом городе. Монологическая речь. 
1 

  

 Блок 3. Грамматика! Это крепкий орешек? 3   

59 
Оразование и употребление Futur I и глагола 
werden как самостоятельного. Грамматика. 

   

60 Грамматический тест по теме «Futur I».    

61 
Придаточные предложения причины с союзами da 

и weil. Грамматика. 

  

 Блок 4. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении иностранных 

языков! 

 

3 

  

62 Моя будущая профессия. Работа с лексикой. 1   

63 
Достоинства и недостатках жизни в деревне. 

Диалогическая речь. 
1 

  



64 Песня „На крестьянском дворе“. Аудирование. 1   

 Блок 5. Мы слушаем внимательно. 2   

65 Текст „Урок в конюшне“. Чтение. 1   

66 
Сказки „Крестьянин и три сына“ и „Братья“. 

Чтение. 
1 

  

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 3   

67 
Диалог-расспрос о жизни в деревне с опорой на 
данные вопросы. 

1 
  

68 
Текст „Современная деревня или маленький 

город?“ 
1 

  

69 
Составление рассказа о своём городе в будущем. 

Монологическая речь. 
1 

  

 Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться 

со страной и людьми. 
1 

  

70 
Стихотворение „Хрустящий хлеб“ von Rolf 

Krenzer. Аудирование. 
1 

  

1 2 3 4 5 

 Глава V. Защита окружающей среды самая 

актуальная проблема современности. Или? 
16 

  

 Блок 1. Чтение расширяет кругозор 2   

 
71 

Микротекст „Помогите при защите окружающей 

среды“(для презентации новой лексики по 

контексту). 

 
1 

  

 

72 

Тексты: 

А. „Почему имеется много дыр в небе?“. 

B. „Почему, перерабатывая мусор, мы сможем 

сохранить реки?“. Чтение. 

 

1 

  

 Блок 2. Что учишь, то знаешь 2   

73 Словообразование. Грамматика. 1 
  

74 
Систематизация лексики по теме „Загрязнение 

окружающей среды“. 
1 

  

 
Блок 3. Грамматика! Это крепкий орешек? 4 

  

 
75 

Информация „Мы знаем что …“ (с 

использованием придаточных дополнительных 

предложений dass-Sätze). Грамматика. 

 
1 

  

76 
Придаточные дополнительные предложения. 
Повторение. 

1 
  

77 
Основные типы предложений, в том числе 

сложноподчинённых и сложносочинённых. 
1 

  

78 
Грамматический тест по теме «Типы 
предложений». 

1 
  

 Блок 4. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении иностранных 

языков! 

 

2 

  

79 Экологические проблемы. Диалогическая речь. 1   

80 Высказывания молодых людей об охране 1   



 окружающей среды. Текст „Где остаются пчелы“. 
Чтение. 

   

 Блок 5. Мы слушаем внимательно. 1   

 

81 

Высказывания молодых людей об участии в защите 

окружающей среды. 

Тексты „Национальные парки в Австрии“ и 

“Деревце“. Чтение. 

   

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 3   

82 
Систематизация лексики по теме «Экология». 

Аудирование. 
1 

  

 
83 

Тексты для групповой работы: 

А. „Молодежный союз“. B. „Немецкая лесная 

молодежь“. 

 
1 

  

84 Составление диалогов по теме «Значение леса». 1   

1 2 3 4 5 

 Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться 

со страной и людьми 
2 

  

85 
Грамматика. Употребление придаточных 

предложений. 
1 

  

86 Страноведческий тест. 1   

 Глава VI. В здоровом теле – здоровый дух. 17   

 
Блок 1. Чтение расширяет кругозор. 2 

  

87 
Высказывания о том, что нужно делать, чтобы 

быть здоровым. Монологическая речь. 
1 

  

88 Виды спорта. Чтение текстов по теме. 1   

 Блок 2. Что учишь, то знаешь! 3   

89 Итоговый контроль. 1   

90 Презентация лексики по теме „У врача“. 1   

91 
Сложносочинённые предложения с союзами darum 
и deshalb. Грамматика. 

1 
  

 Блок 3. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении иностранных 

языков! 

 

3 

  

92 
Тема: „Спорт в вашей школе“. Диалогическая 

речь. 
1 

  

93 
Составление диалогов по теме «Спорт» по 

ситуациям. 
1 

  

 

94 

Высказывания школьников из немецкоязычных 

стран по теме „Бутерброды на переменах совсем 

не полезно?“ 

 

1 

  

 Блок 4. Мы слушаем внимательно (1 ч) 1   

95 
Диалоги: „В поликлинике“, „У врача“. 

Аудирование. 
1 

  

 Блок 5. Грамматика! Крепкий орешек? (4 ч) 3   

96 
Многозначность предлогов, требующих Dativ. 

Грамматика. 
1 

  



97 
Многозначность предлогов, требующих Akkusativ. 

Грамматика. 
1 

  

98 
Употребление существительных в правильном 

падеже после предлогов. Тест. 
1 

  

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 2   

99 Систематизацию лексики по теме „Спорт“. 1   

100 
Грамматический тест. Употребление 

сложносочинённых предложений. 
1 

  

 Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться 
со страной и людьми. 

2 
  

101 Страноведческий тест. 1   

102 Лексико-грамматический тест. 1   
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Брянск 2019 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа   по   немецкому   языку   для   8   класса   разработана   в   соответствии   с 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897), с 

изменениями,       утвержденными      приказом      Министерства      образования      и      науки      РФ 

от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577; 

- образовательной   программой   основного   общего   образования   МБОУ   «СОШ      №   46» 

г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд) 

с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

г № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 25 августа 2016 года № 146/пд) 

- программой основного общего образования по немецкому языку 5 – 9 классы. Автор И. Л. 

Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим 5-

9 классы» М:  Просвещение. 2016 г. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником   «Немецкий язык. 8 класс».   Авторы И. Л. Бим,   Л. В.   Садомова., Ж. Я. Крылова,  

Р. Х. Жарова.  М: Просвещение. 2016 г.; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5 

- 9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 

22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ   «СОШ № 46» 

г. Брянска от  29 . 08. 2019 года № 200 /пд). 

На изучение немецкого языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. Личностные результаты: 



- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,  

уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование 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 учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться 

как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной 

форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки  

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

III. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 



- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

- соблюдение правильного ударения; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

• социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 



- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

• компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение  конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 



6. Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, 

песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании текстов используется письменная речь 

для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры 

страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих некоторое 

количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время 

звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении. Объём диалога 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально- 

оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания до 10–12 фраз. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, 

например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный  

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие   и   совершенствование   письменной   речи,   а   именно   умений: 
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

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

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём- 

либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет- 

ресурсами на иностранном языке; 

- учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной организации 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка 

и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 



- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение  

правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- 

клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit);  -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, 

mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с zu. 

(Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn 

er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 



Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er  

viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue 

mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen 

über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns 

einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur 

(ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, 

sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 



Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Количество 
часов 

Дата проведения 

планируемая фактически 

1 2 3 4 5 

Глава I. Хорошо было летом! 27   

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 4   

1 
Хорошо было летом. Мнения немецких 
школьников о летних каникулах. Говорение 

1 
  

2 
Информация о возможностях проведения летних 
каникул. Чтение. 

1 
  

3 
Высказывания школьников о проведении 
каникул.Монологическая речь. 

1 
  

 

4 

Текст с пропусками „Федеративная республика 

Германия и Австрия, как страны туризма“. 
Чтение. 

 

1 
  

 Блок 2. Чтение расширяет кругозор. 5   

5 
Тексты „Молодежная турбаза“, „В кемпинге“. 
Чтение с пониманием основного содержания. 

1 
  

6 
Тексты: „Прекрасное место на море“, „Отель о 
котором мечтают“. Диалогическая речь. 

1 
  

7 Стартовый контроль. 1   

8 
Текст „Остров из сыра“ Чтение с полным 
пониманием. 

1 
  

9 
Текст „Капитан Кюммелькорн и охота на 

тигров“. Поисковое чтение 
1 

  

 Блок 3. Мы слушаем внимательно. 2   

10 
Радиоинтервью «Мои летние каникулы». 
Аудирование. 

1   

11 
Аудирование текста „Озеро Байкал“ с 

пониманием необходимой информации. 

1   

 Блок 4. Грамматика! Это крепкий орешек? 6   

12 
Правило употребления двух времен прошедшего 

времени. Грамматика. 
1 

  

13 
Правило употребления двух времен прошедшего 

времени. Грамматика. 
1 

  

14 
Образование и употребление прошедшего 
времени в прошедшем. Грамматика. 

1 
  

15 
Придаточные предложения времени с союзами 
wenn, als, nachdem. Грамматика. 1 

  

16 
Придаточные предложения времени. Тесты. 
Грамматика. 

1 
  

17 
Тренировочные упражнения в употреблении 

придаточных предложений времени. 
1 

  

1 2 3 4 5 

 Блок 5. Говорение – серебро, а молчание – 

золото! 
3 

  



18 Чтение полилога по ролям и его инсценировка. 1   

19 
Монолог по аналогии о проведении летних 
каникул. 

1 
  

20 
Поисковое чтение «Места отдыха» из журнала 

„TIPP“ 
1 

  

 
Блок 6.  Мы проверяем, что мы уже умеем. 4 

  

21 
Повторение лексики по теме «Хорошо было 

летом!» Монологическая речь. 
1 

  

22 Чтение текста с пропусками. 1   

23 
Написание письма друзьям с соблюдением 
формулы речевого этикета. 

1 
  

24 
Написание истории по теме „Неудачник“. 

Письмо. 
1 

  

 Блок 7.Изучать немецкий – знакомиться со 

страной и людьми 
3 

  

25 
Чтение текста и знакомство с расписанием 
поездов. 

1 
  

26 Чтение стихов Гёте наизусть. 1   

27 
Контрольная работа по теме «Хорошо было 

летом!» 
1 

  

Глава II. Но сейчас снова школа! 25   

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 4   

28 
Чтение текста о системе образования в Германии 
с полным пониманием. 

1 
  

29 
Монолог об особенностях альтернативных школ 

в Германии. 
1 

  

30 
Монолог о любимой учительнице на основе 

текста „Эмануэль и школа“ 
1 

  

31 
Дискуссия по проблеме «Дружба и понятие 

«друг» в наше время». 
1 

  

 
Блок 2. Чтение расширяет кругозор. 3 

  

32 
«Школьный табель немецких учащихся с 

оценками». Чтение. 
1 

  

33 
Интервью у своего собеседника по теме 

«Школа». Диалогическая речь. 
1 

  

34 
Монолог по теме «Иностранные языки» с 
использованием лексической таблицы. 

1 
  

 Блок 3. Мы слушаем внимательно. 2   

35 
Аудирование текста об альтернативной школе и 

выполнение тестовых заданий. 
1 

  

36 
Пересказ прослушанного текста. «Школа в 
Германии». Монологическая речь. 

1 
  

1 2 3 4 5 

 Блок 4. Грамматика! Это крепкий орешек? 5   



37 
Будущее время (тренировка в употреблении). 
Грамматика. 

1 
  

38 
Придаточные определительные предложения. 
Грамматика. 

1 
  

39 
Вопросительные и местоименные наречия. 
Грамматика. 

1 
  

40 
Перевод придаточных определительных 
предложений. Грамматика. 

1 
  

41 Лексико-грамматические тесты. Грамматика. 1   

 Блок 5. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении 

иностранных языков! 

 

4 

  

42 Чтение полилога „Перед занятиями“ по ролям. 1 
  

43 
Поисковое чтение текста „Окончание школы“ с 

пониманием основного содержания. 
1 

  

44 
Толкование пословиц на немецком языке. 
Диалогическая речь. 

1 
  

45 Монолог о хорошем учителе. 1   

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 4   

46 
Работа с лексикой. Подбор синонимов и 
родственных слов. Грамматика. 

1 
  

47 
Использование в речи придаточных 
определительных предложений. 

1 
  

48 
Монолог - мнение о необходимости оценок в 
школе. 

1 
  

49 
Дискуссия «Зачем нужно изучать иностранные 

языки?» 
1 

  

 Блок 7.Изучать немецкий – знакомиться со 
страной и людьми. 

3 
  

50 
Комментарий к схеме системы образования в 
Германии. Диалогическая речь. 

1 
  

51 
Чтение текста «Сказки братьев Гримм и 
выполнение тестовых заданий. 

1 
  

52 
Контрольная работа по теме «Но сейчас снова 

школа!» 
1 

  

Глава III. Мы готовимся к путешествию в 
Германию. 

25 
  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 4   

53 
Монолог о Германии с опорой на карту и 
вопросы. 

1 
  

54 Страноведческий тест по теме «Германия». 1   

55 Лексика по теме «Одежда».Игра «Домино». 1   

1 2 3 4 5 

56 Мини-диалоги по теме „В универмаге“. 1   

 Блок 2. Чтение расширяет кругозор. 4   



57 
Чтение текстов о Берлине с пониманием 
основного содержания. 

1 
  

58 Монолог по содержанию текстов о Берлине. 1   

59 Перевод художественных текстов. 1   

60 
Чтение текста песни „Здесь ты живешь“ и ее 

исполнение. 
1 

  

 Блок 3. Мы слушаем внимательно. 2   

 

61 

Аудирование текста „Кельнские гномики“ и 

выполнение тестовых заданий на контроль 

понимания. 

 

1 
  

62 
Аудирование диалога и ответы на вопросы по 
содержанию прослушанного. 

1 
  

 Блок 4. Грамматика! Это крепкий орешек? 5   

63 Неопредёленно-личное местоимение man. 1   

64 
Употреблении придаточных определительных 
предложений. 

1 
  

65 Склонение относительных местоимений. 1   

66 
Тренировочные упражнения в употреблении 
придаточных определительных предложений. 

1 
  

67 Склонение имен прилагательных. Повторение. 1   

 Блок 5. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении 

иностранных языков! 

 

4 

  

68 
Чтение полилога „Гости могут приезжать“ по 
ролям и его инсценировка. 

1 
  

69 
Диалог по аналогии с использованием 

информации из полилога. 
1 

  

 

70 

Чтение полилога по ролям. Обсуждение 
программы пребывания русских школьников в 

Германии. 
1 

  

71 Диалог „В продуктовом магазине“. 1   

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 3   

72 Повторение лексики по теме „Одежда“. 1   

73 
Ролевая игра в ситуации «В продовольственном 
магазине» 

1 
  

74 
Диалог-игра „В продовольственном магазине“ по 

аналогии. 
1 

  

 Блок 7.Изучать немецкий – знакомиться со 

страной и людьми. 
3 

  

1 2 1 4 5 

75 
Заполнение фрмуляра немецкими школьниками 
при выезде из страны по обмену. 

1 
  

 

76 

Чтение коротких отрывков из произведений 

Бертольда Брехта и выполнение тестовых 

заданий. 

 

1 
  



77 
Контрольная работа по теме 
«Мы готовимся к путешествию в Германию» 

1 
  

Глава IV. Путешествие по Германии 29 
  

 Блок 1. Что учишь, то знаешь! 6   

78 Чтение информации о Германии. 1   

79 
Чтение текста о Баварии с извлечением основной 

информации. 
1 

  

80 
Чтение текста из рекламных проспектов о 

городах. „Берлин“. 
1 

  

81 
Чтение текста из рекламных проспектов о 
городах. „Мюнхен“. 

1 
  

82 
Чтение текста «Вдоль по Рейну» с пониманием 
основного содержания, опираясь на карту. 

1 
  

83 
Чтение текста песни „Где здесь ресторан?“ и 
составление диалога на ее основе. 

1 
  

 Блок 2. Чтение расширяет кругозор. 5   

84 
Презентация лексики по теме „На вокзале“. 

Монологическая речь. 
1 

  

85 
Ситуация „У справочного бюро“. Диалогическая 
речь. 

1 
  

86 „Прощание и встреча на вокзале“. Диалоги. 1   

87 «Путешествие по Рейну». Чтение. 1   

88 Сочинение по теме «Путешествие». 1   

 Блок 3. Мы слушаем внимательно. 2   

89 Прогулки по Берлину. Аудирование. 1   

90 Диалога „В закусочной“. Аудирование. 1   

 Блок 4. Грамматика! Это крепкий орешек? 5   

91 Итоговый контроль. 1   

92 
Употребление придаточных определительных 
предложений. Грамматика. 

1 
  

93 
Употребление относительных местоимений. 
Грамматика 

1 
  

94 
Образование и употребление форм Passiv в речи. 

Грамматика 
1 

  

95 Времена пассив. Грамматический тест. 1   

 Блок 5. Говорение – серебро, а молчание - 

золото. Но не при изучении 

иностранных языков! 

 

2 

  

1 2 3 4 5 

96 Чтение полилога, по ролям. 1   

97 Диалог по аналогии в ситуации „В закусочной“ 1   

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем. 3   



98 
Монолог о городе с использованием рисунков и 

фотографий. 
1 

  

99 
Дискуссия «Обсуждение программы пребывания 
зарубежных гостей. 

1 
  

100 Чтение текстов с полным пониманием. 1   

 Блок 7.Изучать немецкий – знакомиться со 

страной и людьми. 
2 

  

101 Чтение информации о городах Германии 1   

102 
Чтение текста о Иоганне Себастьяне Бахе. 

Викторина по страноведению. 
1 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря  

2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

-Программой общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. Автор Бим И.Л. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для 9 класса «Немецкий язык. 9 класс» Авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова. М6 

Просвещение, 2015 г. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29 августа 2019 года № 200/пд); 

На изучение немецкого языка в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование 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 учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий 

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 



- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и 

др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров; 



- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

- соблюдение правильного ударения; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

• социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

• компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков; 



в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 
 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что ты 

делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие страны. 

 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. Фаллады 

«В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. 

Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. 

Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя 

книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

 

3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. 

Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с 

родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. 

Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад». 

 

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit Berufswahl? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к 

профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе 

профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в 

судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии 

немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не 

дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 

 

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die Zeit”, 

“Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое 

свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что 

думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу. 



Виды речевой деятельности 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

При прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации значимой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом 

культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих некоторое 

количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время 

звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. Объём диалога 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания до 10–12 фраз. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного  

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, 

отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и 



содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

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

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём- 

либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, повествования, 

рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет- 

ресурсами на иностранном языке; 

- учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной организации своего 

труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 



Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- 

клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с zu. 

(Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch.) 



Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich 

freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich 

ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns 

einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur 

(ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, 

sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности (посещение гостей), сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно- 

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

При создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате. 



Тематическое планирование. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименование раздела, темы урока 

 
 

Количество 

часов 

 
 

Дата проведения 

планируемая фактически 
 Повторение. Каникулы, до свидания! 5   

1 Повторение. Летние каникулы. Монологическая речь. 1   

     

2 Тексты „Германия“., „Летние каникулы“ с пониманием прочитанного. 1   

 Грамматический материал Präsens Passiv.    

 

3 
 

Придаточные дополнительные предложения 
 

1 
  

4 Текст „Новая ученица“. Чтение. 1   

5 Текст „Интернациональная школа“ Стартовый контроль. 1   

 Глава I. Каникулы и книги. Связаны ли они друг с другом? 25   

 Блок 1. Чтение – значить быть информированным. 4   

6 Чтение на каникулах. Монологическая речь. 1   

7 Текст. „Наше семейное хобби“ Чтение. 1   

     

 
 

8 

 

Стихотворение „Нашел“ Гете, „Песня охотника“ Шиллера, „Письмо, которое ты 

написал“Гейне. Чтение. Аудирование. 

 
 

1 

  

9 Текст „Слон, которого зовут Ева“ с пониманием прочитанного. Чтение. 1   

10 Текст «Картинки которые можно читать» с пониманием прочитанного. Чтение. 1   

11 Знакомство с немецкими каталогами детской и юношеской литературы. Чтение 1   

 Блок 2. Что учишь, то знаешь! 3   

12 Текст „Книги, которые я читаю“. Чтение. Монологическая речь. 1   

 Блок 3. Мы слушаем 2   

 

13 

Чтение текста „Lesefüchse: Кто и что это?“ с полным пониманием. Монологическая 
речь. 

 

1 

  

14 Анекдоты о немецких известных писателях. Аудировани. 1   

 Блок 4. Граматика. Это крепкий орешек? 6   

15 Употребление в речи времен Passiv. Устная речь. Грамматика. 1   



16 Чтение учебных текстов о создании книги. 1   

 
17 

Чтение текста „Для изготовления бумаги требуются леса“ с опорой на перевод 

незнакомых слов. 
 

1 

  

 

18 

Презентация нового грамматического материала: Придаточные предложения цели 
(damit- Sätze) на основе диалога „Зачем?“ 

 

1 

  

19 Употреблении придаточных предложений цели (damit-Sätze). Письмо. Грамматика. 1   

20 Контрольная работа по теме «Придаточные предложения цели». 1   

 Блок 5. Говорение серебро, а молчание золото. Но не при изучении иностранных 

языков! 

 

3 

  

21 Полилог „Разговор на уроке немецкого языка“. Чтение. 1   

22 Любимые книги. Диалогическая речь. 1   

 

23 

Чтение художественного текста „Последняя книга“ von Marie Luise Kaschnitz. 
Sätze) на основе диалога „Зачем?“ 

 

1 

  

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже умеем 4   

24 Лексика по теме: «Летние каникулы». Устная речь. 1   

25 Чтение текста „Украденные часы“. Монологическая речь 1   

26 Придаточные предложения цели. Тесты. Грамматика. 
 

 

1 
 

 

 
 

27 Лексико-грамматический тест по теме «Придаточные предложения» 1   

 Блок 7. Учить немецкий – значить знакомиться со страной и людьми 3   

 
28 

 
Чтение текста о немецких городах: Майнц, Франкфурт на Майне, Лейпциг. 

 
1 

  

29 Чтение текста „Путешествие по Гарцу“ Г. Гейне. Монологическая речь. 1   

30 Страноведческий тест по теме «Германия». 1   

 Глава II. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет? 25   

 Блок 1. Чтение расширяет кругозор 4   

 

31 Чтение отрывка журнальной статьи с опорой на фонограмму. Аудирование. 1   

32 Чтение отрывка журнальной статьи с пониманием основного содержания. 1   

33 Чтение полилога („JUMA“). 1   

 

34 

Чтение текста: „Мир молодежи“, „Техно“, „Хип-хоп“, „Ильза уходит из школы“. 
Монологическая речь. 

 

1 

  

 Блок 2. Что ты учишь, то ты знаешь! 3   

35 Презентация лексики по теме „Сегодняшняя молодежь“. Аудирование. 1   



36 Что важно для молодежи? Монологическая речь. 1   

37 Конфликты между родителями и детьми. Диалогическая речь. 1   

 Блок 3. Грамматика. Это крепкий орешек? 6   

38 Мини-тексты к рисункам. Диалогическая речь. 1   

39 Грамматика. Употребление инфинитивных оборотов statt … zu + Infinitiv. 1   

 

40 

Грамматика. Употребление инфинитивных оборотов statt … zu + Infinitiv и ohne … zu 
+ Infinitiv. 

 

1 

  

41 Грамматический тест по теме «Инфинитивные обороты». 1   

42 Контрольная работа по теме «Инфинитивные обороты». Грамматика. 1   

43 Лексико-грамматический тест по теме «Инфинитивные обороты». 1   

 Блок 4. Мы слушаем 2   

44 Аудирование. Текст „Повод для ссоры“. Обсуждение в парах. 1   

45 Чтение текста „Телефон доверия“ („JUMA“). Диалогическая речь. 1   

 Блок 5. Говорение серебро, а молчание золото. Но не при изучении иностранных 

языков. 

 

3 

  

46 Обсуждение проблем молодёжи. Полилог. 1   

47 «Советы психолога». Диалогическая речь. 1   

48 Чтение текста «Высказывания родителей о своих детях-подростках». 1   

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже можем. 4   

49 Повторение лексики. Аудирование. Устная речь. 1   

50 Чтение текста „Это желание наших детей“ („TIPP“). 1   

51 Чтение художественного текста „С Михелем у реки и почему Ева испугалась“. 1   

52 Лексико-грамматические тесты по теме «Проблемы молодежи». 1   

     

  

Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться со страной и людьми 
 

3 

  

 
 

53 

A. Факты. Документация. 

 
Текст „Loveparade – Höhepunkt der Technoszene“. Чтение. 

 
 

1 

  

54 B. Из современной молодежной литературы. Чтение текста „Эльза уходит из дома“. 1   

55 Страноведческий тест. 1   

 Глава III. Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 

 

25 

  



 Блок 1. Чтение расширяет кругозор 4   

56 Схема школьного образования в Германии. Типы немецких школ. Аудирование. 1  

 
57 

Чтение текста „Ученики из Нижнего Новгорода выбирают профессию не по 

совету родителей, учителей и друзей“ и „Будущие деловые 
 

1 

  

 люди“.    

 

58 

Текст. „Как видят молодые люди свое профессиональное будущее?“ 
Диалогическая речь. 

 

1 

  

 
 

59 

 

Чтение текстов: „Взгляд на профессию“, „Мечты о профессии молодежи“, 

„Производственная практика“, „Подготовка к професссии“ („JUMA“, „TIPP“). 

 
 

1 

  

 Блок 2 Что учишь, то знаешь! 3   

 
60 

 
Выбор профессии и возможности получения образования в Германии. Устная речь. 

 
1 

  

61 Активизация новой лексики по теме «Профессия». Аудирование. 1   

62 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии. Аудирование. 1   

  

Блок 3. Грамматика. Это крепкий орешек? 
 

6 

  

 

 
 

63 

 
 

 
 

Повторение грамматического материала: 

Инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um ... zu + Infinitiv. 

 

 
 

1 

  

64 Повторение. Придаточные предложения цели. Грамматика. 1   

65 Презентация нового грамматического материала. «Управление глаголов». 1   

66 Употребление местоименных наречий. Грамматика. 1   

67 Грамматические тесты по теме «Управление глаголов». 1   

68 Грамматические тесты по теме: «Местоименные наречия». 1   

 Блок 4. Мы слушаем. 2   

69 Аудирование. Текст „Ремесло с музыкой“ („JUMA“). 1   

 

70 

Чтение текстов „Лучше что-нибудь другое“ („JUMA“), „Поворот в судьбу 

благодаря другу» 

 

1 

  

 
Блок 5. Говорение серебро, а молчание золото. Но не при изучении иностранных 

языков 

 
3 

  

71 Чтение текста „Что для вас важно при выборе профессии?“. 1   



 Диалогическая речь.    

 
 

72 

А. Чтение текста „Я наслаждаюсь своей молодостью сейчас 

Б. Чтение текста „Подростки у камеры“. 
С. Чтение текста „Планы Мелани восхитительный“. 

 
 

1 

  

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже можем 4   

74 Статья из журнала „Globus“ „Революция повседневности“. Чтение. 1   

 

75 

Аудирование текста „Стать стюардессой это классическая профессия, о которой 
мечтают“. 

 

1 

  

76 Аудирование текста песни „Все краски этого мира“. 1   

77 Чтение текста „Ничего не получают даром“ von Angelika Kutsch. 1   

 Блок 7. Учить немецкий – значит знакомиться со страной и людьми 3   

78 A. Факты. Документация. Чтение таблицы (статистические данные). 1   

79 Чтение текста „Почему кто-то является примером или идолом?“. 1   

80 B. Чтение текста „Генрих Шлиманн и его мечта о Трое“. 1   

 Глава IV. Средства массовой информации. Это действительно четвертая 

власть? 

 

25 

  

 Блок 1. Чтение расширяет кругозор 4   

81 Чтение статей из немецких газет. 1   

 

82 

Ответы молодых людей из Америки на вопрос „Как вы представляете себе 
будущее?“. 

 

1 

  

83 Чтение газетных статей. 1   

84 Чтение текста „Иногда это как мания“. 1   

 Блок 2. Что учишь, то знаешь! 3   

 

85 

Презентация новой лексики по теме: „Средства массовой информации“ . 
Аудирование. 

 

1 

  

86 Чтение текста „Фантазия в уши“ („TIPP“). 1   

87 Систематизация лексики по словообразовательным элементам. Грамматика. 1   

 Блок 3. Мы слушаем. 2   

 

88 

 

Чтение текста из немецкого журнала („JUMA“). 
 

1 

  

89 Значение средств массовой информации. Монологическая речь. 1   

 

90 
Грамматический материал : 
Предлоги с Dativ и Akkusativ. Genitiv. 

 

1 

  



     

 Блок 4. Грамматика. Это крепкий орешек? 5   

91 Употребление предлогов с Genitiv. Грамматика. 1   

92 Самостоятельная работа: «Употребление предлогов». Грамматика. 1 
  

93 Употребление придаточных условных предложений. Грамматика. 1   

94 Придаточные условные предложения. Самостоятельная работа. Грамматика 1   

95 Грамматические тесты по теме: «Придаточные предложения». 1   

 Блок 5. Говорение серебро, а молчание золото. Но не при изучении иностранных 

языков 

 
3 

  

96 Средства массовой информации. „Дискуссия в семье“. Полилог. 1   

97 Дискуссия: „Телевидение: за и против“ . Диалогическая речь. 1   

98 Роль компьютера в нашей жизни. Текст „Компьютер“ („TIPP“). Диалог. 1   

 Блок 6. Мы проверяем, что мы уже можем 4   

99 Чтение текста „Письма доверия“ („Treff“). 1   

 

100 
Лексико-грамматический тест по теме: «Средства массовой информации». 

Итоговый контроль. 
 

1 

  

 

101 

A. Факты. Документация. Чтение статистических данных из таблицы и их 

комментирование. Монологическая речь. 
 

1 

  

102 Чтение текста „Четыре недели без телевизора“. 1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса разработана в 

соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ   «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с 

изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с 

изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10- 

11класс) МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в 

ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с 

изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года №146/пд); 

- авторской программой по немецкому языку «Немецкий язык» 10-11 классы 

авторы И. Л. Бим, М. А. Лытаева. М. Просвещение, 2011. 

- примерной программой для среднего и общего образования (Иностранный язык 

немецкий), (Базовый уровень) на основании официальных материалов сайта 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020 учебном году ( приказ № 

204/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08.2018г.) 

- учебником для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений, автор Максаковский 

В.П. , Экономическая и социальная география мира. - М.: Просвещение, 2016. 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 642; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение немецкого языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развития навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

          значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

          значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

          страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

          вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального  

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

          рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

          относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 



          писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

          общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

          получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

          расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 
Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

          делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах,обосновывая свои намерения/поступки; 



рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информациипрагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о  

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме);составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/  

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 



содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудио тексте на немецком 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 

дляуточнения понимания текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

          социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

          межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

        необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

          необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; формулы речевого этикета в 

рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения;соблюдение 

ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней  

школы составляет 1400 лексических единиц. 



Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик- 

клише речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком 

языке; навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных 

словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех 

временных форм Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv 

от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для 

выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch 

haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования,возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней 

сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher, zuletzt). 



Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела, темы урока 

Количес 

тво 

часов 

Дата проведения 

 
План 

 
Факт 

 1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже 

знаем? Что мы можем? 

 
23 

  

1 Германия. Повторение. 1   

2 Германия. Географическое положение. Чтение. 

Работа с картой. 

1   

3 Основные достижения, туристические маршруты в 

Германии. Чтение с пониманием основного 

содержания. 

1   

4 Берлин - столица Германии. Чтение с полным 
пониманием содержания. 

1   

5 Новый Берлин. Что изменилось после объединения 

Германии? Чтение. Развитие устной речи на основе 

прочитанных текстов 

1   

6 Наиболее известные города Германии. Чтение с 
полным пониманием содержания. 

1   

7 Наиболее известные города Германии. Чтение. 1   

8 Немецкий язык в опасности? Англицизмы в немецком 

языке. 

1   

9 Семантизация лексического материала с опорой на 

контекст и 

словообразовательным элементам. 

1   

10 Закрепление лексики, употребление ее в устой речи. 
Стартовый контроль. 

1   

11. Немцы. Что отличает их от представителей других 

национальностей? Черты их характера, национальные 

особенности, их традиции и культура. 

1   

12 Большая и малая родина. Мое село, любимый город. 
Устная речь. 

1   

13 Наши традиции и обычаи. Устная речь. 1   

14 Love-Parade- самый большой парад оркестров. Чтение 
с пониманием основного содержания. 

1   

15 Развитие грамматических навыков: презенс и 
претеритум пассив (повторение) 

1   

16 Перфект, плюсквамперфект, футурум пассив. 
Модальные глаголы. 

1   

 

17 

Закрепление пассива. Развитие грамматических 

навыков. 

1   

18 Развитие навыков аудирования. 1   



19 Повторение лексического и грамматического 
материала. 

1    

20 Лексико-грамматический тест по теме 1. 1   

21 Развитие диалогической речи. Ориентировка в 
городе. 

1   

22 Работа над проектом. 1   

23 Знакомство с некоторыми статистическими данными 

о Германии в сравнении с другими европейскими 

государствами. 

1   

 2. Обмен учениками. Международные молодежные 

проекты. 

24   

 Не хотите участвовать?    

24 Обмен учениками. Различные его формы. Чтение с 

опорой на сноски и комментарии. 

Обмен информацией в группах. 

1    

25 Обмен учениками. Чтение, обмен информацией. 1   

26 Впечатления немецкой девушки. Проблемы и 
переживания при пребывании в России. 

1   

27 Различия систем образования в Германии и России. 1   

28 Вместе в 21 век. Русско-немецкий форум в Москве и 
в Берлине. Чтение. 

1   

29 Вместе в 21 век. Чтение с пониманием основного 
содержания. 

1   

30 Вместе в 21 век. Воспроизведение содержания текста 
с опорой на ключевые слова и вопросы. 

1   

31 Экологический проект «Зеленый молодежный крест» 
Чтение с полным пониманием содержания. 

1   

32 Развитие устной речи на основе прочитанного текста. 1   

33 Обучение самостоятельной работе по семантизации 
лексического материала( с опорой на контекст). 

1   

34 Тренировка учащихся в употреблении новой лексики 
в речи. 

1   

35 Развитие письменной речи по теме. 1   

36 Причастие 1 и причастие 2 в роли определения. 1   

37 Тренировка в употреблении причастий 1 и причастие 

2 в роли определения. 

1   

38 Развитие навыков аудирования. Роль иностранного 

языка в современном обществе. 

1   

39 Написание письма другу по переписке. Развитие 1   



 навыков письменной речи.    

40 О подготовке к поездке в Германию. Обсуждение в 

парах. 

1   

41 Групповое обсуждение проблемы организации 

встречи школьников по обмену( из 

немецкоговорящей страны). 

1   

42 Заполнение анкеты для поездки на языковые курсы в 

Германию 

1   

43 Развитие навыков и умений монологической речи с 

опорой на информацию из текста. Ключевые слова 

или ассоциограммму. 

1   

44 Контроль навыков и умений монологической речи. 

Часто ли вы путешествуете? По стране или за рубеж? 

1   

45 Контроль навыков и умений в употреблении 
причастия 1 и причастия 2 в роли определения. 

1   

46 Знакомство со статистическими данными о 
расходовании питьевой воды в Германии. 

1   

47 Лексико-грамматический тест по теме 2. 1   

 З. Дружба, любовь...Всегда ли они приносят 

счастье? 

28   

 

48 Дружба и любовь. Чтение. 1   

49 Дружба. Она дает уверенность в жизни. Чтение, 
высказывание своих мнений. 

 

1 
  

 
50 

Но дружбы часто распадаются. Что делать в такой 

ситуации? Советы психолога. 
 

1 

  

 
 

51 

Дружба. Она дает людям уверенность в жизни. Чтение 

с пониманием основного содержания высказываний 
немецких молодых людей о друзьях, о дружбе. 

 
 

1 

  

 

52 

Но дружбы часто распадаются. Что делать в такой 
ситуации? Высказывание своих мнений. 

 

1 
  

 

53 

Дружба молодых людей. Чтение, высказывание своего 

мнения 
 

1 
  

54 Любовь. Она не всегда приносит счастье. Чтение 

отрывков из произведений М. Пресслер и Кристине 

Нестлингер. Выражение своего отношения по 

прочитанному. 

1   

55 Чтение. Высказывание мнений по прочитанному.  

1 
  

56 Учить школьников самостоятельной работе над 

семантизацией лексического материала с опорой на 

контекст и по словообразовательных элементам. 

 
 

1 

  

 

57 

Повторение и закрепление грамматического 
материала. 

 

1 
  



58 Работа над закреплением лексического материала. 1   

 
 

59 

Учить работать над словом: анализ слова, его 

словообразовательный состав, сочетаемость с другими 

словами. 

 
 

1 

  

 

60 

Тренировка учащихся в употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях. 
 

1 
  

 

61 

Развитие грамматических навыков: Конъюктив 
(лексический аспект) 

 

1 
  

 

62 

Использованием конъюктива (сослагательного 
наклонения) в разных ситуациях. 

 

1 
  

 

63 

Обучение в распознавании в тексте и переводу на 
русский язык предложений в конъюктиве. 

 

1 
  

 
 

64 

Развитие навыков аудирования: воспринимать на слух 

и понимать аутентичные тексты. Контроль с помощью 

тестовых заданий. 

 
 

1 

  

65 Аудирование. 1   

 

66 

 

Обучение диалогу- расспросу типа интервью. 
 

1 
  

 

67 

Обучение давать советы, рекомендации, давать 
характеристику кому- либо. 

 

1 
  

68 Даем советы, характеризуем. 1   

 

69 
Обучению групповому обсуждению проблем, 
возникающих в отношениях молодых людей. 

 

1 
  

 
 

70 

 

Обучение письменному пересказу прочитанного 

текста. 

 
 

1 

  

 
71 

Обучению написанию любовных писем типа 

«валентинок» 

 

1 

  

72 Лексико-грамматический тест по теме 3. 1   

73 Знакомство со статистическими данными о 
вступлении в брак и разводах в Германии. 

1   

74 Чтение отрывка из книги К. Берлица « Прекрасный 
мир языков» 

1   

75 Немецкая любовная лирика. Г. Гейне и его стихи о 
любви. 

1   

 4. Искусство. 27   

76 Знакомство с историей возникновения основных 

видов искусств.? Чтение с пониманием основного 

содержания., обмен информацией о прочитанном в 

группах. 

1   

77 Знакомство с историей возникновения основных видов 

искусств. Чтение. 

1   

 

78 

Знакомство с основными видами искусств. Развитие 
устной речи. 

 

1 
  

79 Знакомство с жизнью и деятельностью великих 1   
 



 немецких композиторов, с этапами развития 
музыкальных жанров. 

   

 

80 

Знакомство с жизнью и деятельностью великих 
немецких композиторов. 

 

1 
  

 

 
 

81 

Различные молодежные музыкальные группы. 

Развитие умения оценивать тот или другой 

музыкальный жанр. 

 
 

1 

  

82 Обучение семантизации новой лексики. 1   

83 Закрепление новой лексики 1   

84 Тренировка учащихся в употреблении новой лексики. 1   

 
 

85 

. Обучение воспринимать на слух с полным 

пониманием текстов об известных композиторах. 

Контроль понимания с помощью тестовых заданий. 

1   

86. Аудирование. 1   

 

87 

Виды придаточных предложений. (Повторение). Учить 
находить их в тексте и переводить на русский язык. 

1   

88 Закрепление грамматического материала. 1   

 
 

89 

Обучение письменной речи. Небольшие заметки об 

истории искусства, 
классической или современной музыке. 

1   

90 Повторение лексического материала по теме. 1   

 

91 

Контрольная работа по лексическому и 
грамматическому материалу темы «Искусство» 

1   

 

92 
Чтение с пониманием основного содержания: Из 
истории музыки. 

1   

 
 

93 

Чтение текста « Сколько языков имеется в мире?» 

Выполнение лексических и грамматических заданий на 

основе прочитанного. 

1   

 

94 

Чтение с полным пониманием содержания. 
«Вавилонская башня». 

1   

95 Чтение. Как общаются сегодня люди? 1   

 

96 

Чтение с пониманием основного содержания : Как 
возник немецкий как язык нации? 

1   

97 Великие русские писатели и немецкий язык. 1   

 

98 

Немецкий язык трудный, считают многие. Или? 1   

 

99 
Итоговый контроль. 1   

 
100 

Выполнение заданий, подобных ЕГЭ. 1   

101 Выполнение заданий, подобных ЕГЭ. 1   

102 Чтение. Из истории Германии. 1   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 классов разработана в соответствии с : 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 

201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с измене-ниями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- примерной программой для среднего (полного) общего образования (Базовый курс). Иностранный 

язык (немецкий). М.: Просвещение, 2016. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки  

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником для 10 класса общеобразовательных учреждений, под редакцией И. Л. Бим, И. Л. 

Рыжовой, Л. В. Садомовой, М. А. Лытаевой «Немецкий язык 10 класс» - М.: Просвещение, 2016. 

- учебником для 11 класса общеобразовательных учреждений, под редакцией И. Л. Бим, И. Л. 

Рыжовой, Л. В. Садомовой, М. А. Лытаевой «Немецкий язык 11 класс» - М.: Просвещение, 2016. 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. 

№ 642; 
 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение немецкого языка на базовом уровне в 10 - 11 классах  отводится 3 часа в неделю. 
 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 



речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развития навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- 

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера;

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;



аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение 
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.
 

Содержание учебного предмета. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 
 

Говорение 
 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

 осуществлять запрос информации,

 обращаться за разъяснениями,

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.



Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, 

по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки;

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно- 

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информациипрагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме);составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 



КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; 

мимику, жесты. 
 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудио тексте на немецком 

языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 

дляуточнения понимания текста на немецком языке. 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком языке, 
об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями 

и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким языком. 

 
 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе примени-тельно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; 



соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико- 

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на 

немецком языке; навыков использования словарей. 
 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 

ob. 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I и 

Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein,  

werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании 

после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смыслового глагола в 

Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования,возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Количество 
часов 

Дата проведения 

планируемая фактически 

1 2 3 4 5 

Повторение. 
Мы начинаем с воспоминаний о летних каникулах. 

4 
  

1 Мои летние каникулы. 1   

2 Расспрос друга о каникулах. 1   

3 
Повторение употребления косвенных вопросов 
речи. 

1 
  

4 
Написание сочинения в форме рассказа о своих 
летних каникулах. 

1 
  

Глава I. Повседневная жизнь молодежи в 
Германии и России. Из чего она состоит? 

25 
  

 Блок 1. Читать – значит быть 

информированным. Или даже больше? 
6 

  

5 
Повседневная жизнь молодежи в Германии и 
России. Стартовый контроль. 

1 
  

6 Немецкая школа. Новые факты. 1   

7 
Молодежный журнал «JUMA» о школьной 
жизни 

1 
  

8 Помощь по дому: за и против. 1   

9 
Карманные деньги: сколько, для чего, как 

заработать. 
1 

  

10 Семейный бюджет, из чего он складывается. 1   

 Блок 2. Словарный запас: без слов нет речи. 3   

11 Как тратят деньги немецкие подростки? 1   

12 Мы идем в магазин. Диалоги. 1   

13 
Систематизация лексики темы по 

словообразовательным элементам. 

1   

 Блок 3. Грамматика основа языка (ч) 2   

14 Мой выходной. 1   

15 Сложноподчиненные предложения. Обобщение. 1   

 
Блок 4. Мы слушаем и понимаем 2 

  

16 
Компьютер в нашей жизни. А что ты делаешь по 
выходным? 

1 
  

17 
Воскресенье – семейный день. А что ваша семья 
делает в воскресенье? 

1 
  

 Блок 5. Говорим и высказываем свои мысли, 
и впечатления 

5 
  

18 
Отправляемся за покупками. Ходить за 
покупками - необходимость или хобби? 

1 
  

19 Нужны ли домашние задания? 1   

20 Способы выражения цели действия. 1   

1 2 3 4 5 



21 Анкета «Твоя повседневная жизнь. 1   

22 Проблемы свободного времени. 1   

 Блок 6. Повторение и контроль играют 
большую роль. 

5 
  

23 Как преодолеть стресс. Советы психолога. 1   

24 А как преодолеваешь стресс ты? 1   

25 Друзья по Интернету и в реальной жизни. 1   

26 
Грамматика. Повторение придаточных 

предложений цели. 
1 

  

27 
Грамматический тест «Придаточные 

предложения». 
1 

  

 Блок 7 Страноведение 1   

28 Карманные деньги (интерпретация статистики). 1   

 Блок 8 Работа с портфолио. (Самоконтроль) 1   

29 
Контрольная работа по теме «Повседневная 

жизнь молодежи». 
1 

  

Глава II. Искусство театра и кино. Как делают они 
богаче нашу жизнь. 

26 
  

 Блок 1. Читать – значит быть 

информированным. Или даже больше? 
5 

  

30 Жанры театрального искусства и искусства кино. 1   

31 История возникновения театрального искусства. 1   

32 
Развитие театра в Германии. Бертольд Брехт и 

его театр. 
1 

  

 
33 

Знаменитые актеры мирового кино. История 

киноискусства в Германии после Второй 

мировой войны. 

 
1 

  

34 История киноискусства в нашей стране. 1   

 
Блок 2. Словарный запас: без слов нет речи. 3 

  

35 Биографии знаменитых актеров/режиссеров.    

36 
Театральная афиша. Брянский драматический 
театр. 

   

37 Мой любимый фильм/ спектакль.    

 Блок 3. Грамматика основа языка. 3   

38 
Сложносочиненные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами. 
1 

  

39 
Парные союзы в сложносочиненных 

предложениях. 
1 

  

40 
Контрольная работа. Сложносочиненные 

предложения. 
1 

  

1 2 3 4 5 

 
Блок 4. Мы слушаем и понимаем. 2 

  

 



41 
Приглашение в кино/ театр. Впечатление от 
просмотренного спектакля/фильма. 

1 
  

42 
Какие театры Берлина предпочитает молодежь? 
Большой театр и русский классический балет. 

1 
  

 Блок 5. Говорим и высказываем свои мысли, 

и впечатления 
6 

  

 

43 

Что мы можем почерпнуть из фильмов и 

спектаклей? Какую роль играют театр и кино в 

нашей жизни? 

 

1 
  

44 
Популярные немецкие актеры кино. Мой 
любимый актер/ актриса. 

1 
  

45 Современные немецкие фильмы. 1   

46 Обсуждение спектакля Брянского театра. 1 
  

47 Современные российские фильмы 1 
  

48 Значение театра и кино в нашей жизни. Полилог. 1 
  

 Блок 6. Повторение и контроль играют 

большую роль. 
5 

  

49 Театр Б. Брехта «Берлинский ансамбль». 1   

50 В. Бредель «Посещение театра». 1   

51 Читаем афиши театров в Москве. 1   

52 Роль искусства (кино и театра) в жизни людей. 1   

53 Дискуссия на тему «Есть ли будущее у театров». 1   

 
Блок 7. Страноведение 1 

  

54 Немецкий театральный Союз. Статистика. 1   

 
Блок 8 Работа с портфолио. (Самоконтроль) 1 

  

55 Контрольная работа по теме «Кино и театр». 1   

Глава III. Научно-технический прогресс. Что он нам 

принес? 
25 

  

 Блок 1. Читать – значит быть 
информированным. Или даже больше? 

5 
  

56 
Научно-технический прогресс. Что он несет с 

собой?. 
1 

  

57 
История науки и техники. Всемирно известные 

ученые. 
1 

  

58 Открытия 21 века. Какие они? 1   

59 
Как повлияли на нашу жизнь изобретения 21 

века?. 
1 

  

60 Известные изобретатели и путешественники. 1   

1 2 3 4 5 

 Блок 2 Словарный запас: без слов нет речи. 3   

61 Причины природных катастроф. Роль человека. 1   

62 Проблемы окружающей среды. Пути решения. 1   



63 Достижения НТП приносят только благо. Или? 1   

 Блок 3. Грамматика основа языка. 3   

64 
Придаточные следствия и придаточные 

уступительные. 
1 

  

65 Роль человека в изменении климата. 1   

66 
Грамматический тест. Придаточные следствия и 
придаточные уступительные. 

1 
  

 Блок 4. Мы слушаем и понимаем 2   

67 Извержения вулканов, ураганы, торнадо, вихри. 1   

68 
Ваши впечатления от репортажа о природных 
катастрофах и их фото?. 

1 
  

 Блок 5. Говорим и высказываем свои мысли, 
и впечатления 

5 
  

69 
Природные катастрофы, вызванные 

естественными причинами. 
1 

  

70 Землетрясения. 1   

71 Наводнения. 1   

72 Цунами. 1   

73 
Помощь людям, оказавшимся в беде из-за 

природных катаклизмов. 
1 

  

 Блок 6. Повторение и контроль играют 
большую роль. 

6 
  

74 НЛО. Мифы и реальность. 1   

75 Вклад в науку немецких и российских ученых. 1   

76 Виды придаточных предложений. 1   

77 Величайшие открытия XX и XXI веков. 1   

78 Написание сочинения-рассуждения по теме. 1   

79 Лексико-грамматический тест по теме НТП. 1   

 
Блок 7. Страноведение 1 

  

80 
Экологические проблемы Европы. Прогноз 
развития от журнала «Глобус». 

1 
  

Глава IV. Современный мир. Чего он ждет от нас? 25 
  

 Блок 1. Читать – значит быть 
информированным. Или даже больше? 

5 
  

81 Мир будущего. Чего он ждет от нас? 1   

82 Прогресс предлагает решение проблем. 1   

1 2 3 4 5 

83 Каким будет человек будущего? 1   

84 Новый стиль жизни. Какой он? 1   

85 
Какие противоречия возникают между природой 

и человеком из-за НТП. 
1 

  



 Блок 2. Словарный запас: без слов нет речи. 3   

86 Что важно для тебя в будущем? 1   

87 Твое будущее образование, карьера. 1   

88 Требования к современному специалисту. 1   

 Блок 3. Грамматика основа языка. 3   

89 Степени сравнения прилагательных. 1   

90 
Типы придаточных предложений. Обобщение. 

Парные союзы je…desto/umso. 
1 

  

91 
Сравнительные и модальные придаточные 
предложения. 

1 
  

 Блок 4. Мы слушаем и понимаем 1   

92 ГМО и решение проблем с продовольствием…. 1   

 Блок 5. Говорим и высказываем свои мысли, 
и впечатления 

5 
  

 
93 

Как обстоит дело с выбором профессии? Кто 

может помочь сделать этот выбор? Как это 

делают немецкие сверстники?. 

 
1 

  

 
94 

Как влияет хобби на выбор профессии? Какие 

профессии популярны среди немецкой 

молодежи? 

 
1 

  

 
95 

Какие документы нужны для поступления в 

учебные заведения. Написание автобиография, 

резюме. 

 
1 

  

96 Итоговый тест. 1   

97 Сочинение на тему «Профессия моей мечты» 1   

 Блок 6. Повторение и контроль играют 

большую роль. 
4 

  

98 Личностные требования к специалисту. 1   

99 Реклама учебных заведений. Как выбрать? 1   

100 Объединенная Европа. Цифры и факты. 1   

101 
Россия и Германия стратегические 
экономические партнеры 

1 
  

 Блок 7. Страноведение 1   

102 Лексико-страноведческий тест 1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) для 9 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577; 

- образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд) 

с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

г № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 25 августа 2016 года № 146/пд) 

- Примерная программа по второму иностранному языку (немецкому) для основной школы 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником «Немецкий язык Alles klar! 2-й год обучения», Авторы О. А. Радченко, Г. Хебелер, 

Н. П. Стёпкин. М: Дрофа. 2019. 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5 

- 9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 

22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от  29 . 08. 2019 года № 200 /пд). 

На изучение немецкого языка в 9 классе отводится 2 час в неделю. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 

• более сжатые сроки его изучения. 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранных языков (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе; с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) со 

стороны не только родного языка, но и первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности опоры на уже имеющийся опыт изучения 

первого иностранного языка для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности её составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 



— социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими как  

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных 

языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении второго 

иностранного языка: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка в основной школе 

проявляются: 

• в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, её 

обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной 

коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного 

перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 



• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, пол и культурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках 

и т.д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 



5. Мир вокруг меня. Природа. Мой дом. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Климат, погода. 

6. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения — около 500 слов. 



Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 

350 слов. 

Письменная речь 

Умения: 
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о  

себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного  

письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин- тонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объёме около 1000 лексических 

единиц. Лексические единицы включают наиболее распространённые устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого 

второго иностранного языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. Многозначные слова. Понятие о синонимах, антонимах, лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; использование прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, неличных форм глаголов, модальных глаголов, существительных, артиклей, 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера) предполагают овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора; 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 



— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Овладение умениями: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die 

Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 



Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum 

(anfangen, beschreiben). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens. 

Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Количественные числительные и порядковые числительные. 



Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Количество 
часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 

 Лето! Каникулы! Друзья!   

 Старые знакомые и новые друзья 4   

1 Старые знакомые и новые друзья. Аудирование. 1   

2 Правила образования императива. Грамматика. 1   

3 Текст «Перед летними каникулами». Чтение. 1   

4 Летное каникулы. Диалогическая речь. 1   

 Природа летом. 5   

5 Стартовый контроль. 1   

6 Текст «Природа летом». Чтение. 1   

7 
Глаголы с отделяемой и неотделяемой приставкой. 
Грамматика. 

1 
  

8 Как ты провел лето?  Монологическая речь. 1   

9 Возвратные глаголы. Грамматика. 1   

 Вспомним о летних каникулах. 4   

10 Текст «После летних каникул». Аудирование. 1   

11 
Спряжение модальных глаголов в претеритум. 

Грамматика. 
1 

  

12 Использование инфинитивного оборота Um…zu. 1   

13 Текст «Бремен». Монологическая речь. 1   

 
Мы и наши домашние животные. 4 

  

14 Подготовка к поездке в Бремен. Чтение. 1   

15 
Спряжение слабых глаголов в прошедшем времени 

перфект. Грамматика. 
1 

  

16 
Текст «Мы и наши домашние животные». 

Монологическая речь. 
1 

  

17 Текст «Матиас». Чтение. 1   

 
Мои друзья и я. 4 

  

18 Текст «Моя кошка». Аудирование. 1 .  

19 
Образование прошедшего времени (претеритум 
сильных глаголов). Грамматика. 

1 
  

20 
Андрей и Штеффи идут в гимназию. 

Монологическая речь. 
1 . 

 

21 Текст «Хобби». Монологическая речь. 1   

 
Мы и окружающий мир. 5 

  

22 Текст «Экологические проблемы». Чтение. 1   

23 Склонение имен существительных. Грамматика 1   

1 2 3 4 5 



24 
Школьные пакеты выдают только один раз. 
Чтение. Монологическая речь. 

1 
  

25 
Особенности образования имен существительных и 
прилагательных. Грамматика. 

1 
  

26 Лексико-грамматический тест. 1   

 
Все здоровы и бодры. 

  

 Кто приходит вечером в шесть? 4   

27 
Кто приходит вечером в шесть по вечерам? 

Аудирование. 
1 

  

28 Стихотворение «После обеда». Аудирование. 1   

29 
Как назвать время на немецком языке. 
Монологическая речь. 

1 
  

30 Как проходит день в семье. Письмо. 1   

 
Типично немецкая еда. 5 

  

31 Типично немецкая еда. Монологическая речь. 1   

32 
Как приготовить картофельные оладьи. 

Монологическая речь. 
1 

  

33 
Образование прошедшего времени перфект. 

Грамматика. 
1 

  

34 Текст «Любимая еда». Монологическая речь. 1   

35 
Что любят готовить в Германии. Составление 

рецепта. Письмо. 
1 

  

 
Полезно или не полезно? 4 

  

36 Текст «Здоровье». Диалогическая речь. 1   

37 Что едят наши друзья? Монологическая речь. 1   

38 
Образование антонимов с приставкой un- 

Грамматика. 
1 

  

39 Текст «Осенняя ведьма и зимняя ведьма». Чтение. 1   

 
И все же мы все похожи. 4 

  

40 Текст «Новенькая в классе». Аудирование. 1   

41 
Предлоги с дательным и винительным падежом. 

Грамматика. 
1 

  

42 Грамматический тест. 1   

43 
Описание рисунков (одежда). Монологическая 

речь. 
1 

  

 
Старая и новая столица. 4 

  

44 Берлин – новая столица Германии. Говорение. 1   

45 Достопримечательности Берлина. Чтение. 1   

46 Основные формы глагола. Грамматические тесты. 1   

47 Как Берлин стал столицей Германии. Чтение. 1   

48 Бон и Рейн. Чтение. 1   

1 2 3 4 5 



 
Сейчас наступает весна. 

  

 
Зилке хочет снова увидеть цветы. 3 

  

49 Природа весной. Аудирование. 1   

50 Личные местоимения. Глагол лассен. Грамматика. 1   

51 Текст «Как апрель посетил март». Чтение. 1   

 
Давай заниматься спортом. 4 

  

52 Текст «Гретель». Чтение. 1   

53 
Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Грамматика 

1   

54 Спорт в Германии. Аудирование. 1   

55 Рассказ о видах спорта. Монологическая речь. 1   

 
Книги. 4 

  

56 Любимая книга. Аудирование. 1   

57 
Биография писательницы Урсулы Вёльфер. 

Чтение. 

1   

58 
Частица zu в двойном глагольном сказуемом. 

Грамматика. 

1   

59 
Указательные и притяжательные местоимения. 

Грамматический тест. 

1   

 
Штеффи хочет искать пасхальные яйца. 5 

  

60 Текст «Трижды четыре». Чтение. 1   

61 Текст «Пасхальная вода». Чтение. 1   

62 
Предлоги, управляющие дательным и 

винительным падежами. Грамматика. 

1   

63 Пасхальный заяц. Пасхальные яйца. Аудирование. 1 .  

64 Итоговый контроль. 1   

65 
Рассказ о праздновании Пасхи в Германии. 

Монологическая речь 

1   

 
Федеральная земля Гессен. 3 

  

66 Земля Гессен. Аудирование. 1   

67 Образование будущего времени. Грамматика. 1   

68 Текст «Братья Гримм». Грамматика. 1   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897), с 

изменениями,       утвержденными      приказом      Министерства      образования      и      науки      РФ  

от 29 декабря 2014 г. №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577; 

- образовательной   программой   основного   общего   образования   МБОУ   «СОШ      №   46» 

г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд) 

с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

г № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от 25 августа 2016 года № 146/пд) 

- Примерная программа по второму иностранному языку (немецкому) для основной школы 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником «Немецкий язык Alles klar! 1-й год обучения», Авторы О. А. Радченко, Г. Хебелер, 

Н. П. Стёпкин. М: Дрофа. 2019. 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5 

- 9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год»  от 

22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» 

г. Брянска от  29 . 08. 2019 года № 200 /пд). 

На изучение немецкого языка в 8 классе отводится 1 час в неделю 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 

• более сжатые сроки его изучения. 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранных языков (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе; с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) со 

стороны не только родного языка, но и первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности опоры на уже имеющийся опыт изучения 

первого иностранного языка для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы: например, германские — английский и немецкий или просто западноевропейские 

языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский и 

французский, английский и испанский. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности её составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



— языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими как  

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных 

языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении второго 

иностранного языка: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка в основной школе 

проявляются: 

• в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, её 

обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной 

коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения): 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного  

перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 



• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, пол и культурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках и т.д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 



1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир вокруг меня. Природа. Мой дом. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Климат, погода. 

6. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую  

культуру 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 

350 слов. 

Письменная речь 

Умения: 
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного 

письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин- тонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объёме около 1000 

лексических единиц. Лексические единицы включают наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

стран изучаемого второго иностранного языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. Многозначные слова. Понятие о синонимах, антонимах, лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; использование прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, неличных форм глаголов, модальных глаголов, существительных, артиклей, 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера) предполагают овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 



— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора; 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Овладение умениями: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die 

Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 



• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum 

(anfangen, beschreiben). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens. 
Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Тематическое планирование. 
 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Количество 
часов 

Дата проведения 

планируемая фактически 

1 2 3 4 5 

 Добро пожаловать! 13   

1 Давайте познакомимся. Диалогическая речь. 1   

2 Ты откуда Кики? Диалогическая речь. 1   

3 
Вот и бременские музыканты. Грамматика. 

Буквенный диктант. 
1 

  

4 Я люблю рисовать. Диалогическая речь. 1   

5 Тренируем память. Аудирование. 1   

6 
Притяжательное местоимение. 
Грамматический тест. 

1 
  

7 Семейные фотографии. Чтение 1   

8 
Я и моя семья. Грамматика. Диалогическая 
речь. 

1 
  

9 Куда идет разбойник Хотценплоц. 1   



 Монологическая речь.    

10 
Кики живет в деревне. Грамматика. 

Диалогическая речь. 
1 

  

11 
День рождения Анке. Грамматика. 

Монологическая речь. 
1 

  

12 Природа осенью. Чтение. 1   

 
13 

Множественное число имен 

существительных. Лексико-грамматический 

тест. 

 
1 

  

 
Зима! Рождество! Каникулы! 9 

  

14 Рождественские каникулы. Аудирование. 1   

15 
Рождественские каникулы. Монологическая 

речь. 
1 

  

16 Помощь по дому. Аудирование 1   

17 Помощь по дому. Грамматика 1   

18 Сувениры. Монологическая речь. 1   

19 
Ангелика идет в школу. Чтение. Тесты по 
тексту. 

   

1 2 3 4 5 

20 Сувениры. Диалогическая речь. 1   

21 Рождество. Аудирование 1   

22 Рождество. Письмо. Написание открыток. 1   

 
Весна в Германии. 12 

  

23 Природа весной. Аудирование. 1   

24 Природа весной. Чтение. 1   

25 Карнавал. Аудирование. 1   

26 Карнавал. Диалогическая речь. 1   

27 Первые сведения о Германии. Аудирование. 1   

28 Текст о ФРГ. Чтение. 1   

29 
Первые сведения о Германии. Диалогическая 
речь. 

1 
  

30 Страноведческий тест. Итоговый контроль. 1   

31 Мой город. Аудирование. 1   

32 
Мой город. Лексико-грамматический тест по 

теме «Весна в Германии» 
1 

  

33 Учимся писать письмо. Грамматика. 1   

34 Повторяем лексику. Игра «Поле чудес» 1   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа предмета «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» для 5 класса разработана в соответствии с : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 

года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

На основе: 

-учебно-методического пособия: Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс, авторы: Н. Ф. Виноградова.- М.: Вентана-Граф, 2016 г.-64с. 

-учебника, авторы: Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. Основы духовно- 

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Вентана – Граф,2015 

 

На изучение предмета   отводится 1 ч. в неделю 0,5 ч. из обязательной части и 0,5 ч.  
из части, формируемой участниками образовательных отношений . 

 

Основными целями и задачами учебного предмета являются следующие: 

-совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознания того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

-углубление и расширение представлений о том ,что общечеловеческие ценности 

родились , хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические , 



культурные ,семейные традиции ,общенациональные и межнациональные отношения 

,религиозные верования; 

-осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 

истоки в повседневной жизни, народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др ; 

-становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 

том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определённому этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважением к 

народам, населяющим её, к их культуре и традициям. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета . 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования содержание данного предмета должно определять 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной  образовательной программы. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения 

-осознание своей принадлежности к народу ,национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости за своё Отечество, 

российский народ и историю Росси(элементы гражданской идентичности); 

принятие норм нравственного поведения ; 

-проявление гуманного отношения ,толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

-понимание особой роли многонациональной Росси в современном мире; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

-воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории , любви к родному 

краю, своей семье; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информативные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета: 

-владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения ,оценивать события, изложенные в 

текстах разных видов  и  жанров); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 

в разной форме; 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями ( сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий 

России; 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рациональным, но и образно. 

Содержание учебного предмета . 

 

Раздел1.В мире культуры 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура- плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры-представители разных национальностей 

(К. П. Брюллов, И. Е. Репин, К. С. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г. С. Уланова, Д. 

Д. Шостакович , Р. Г. Гамзатов, Д. С. Лихачев, С. Д .Эрьзя, Ю. С. Рытхэу и др .) 

Человек-творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности---часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел2.Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую ,как мать любимую».Представления о патриотизме о 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар ,Боотур ,Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда  

Дурова и др). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби 

Шнеур-Залман и др.).Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде-красота человека.Тема труда в фольклоре разных народов ( сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен».Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на 

благо Родины( землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранение природных объектов. Заповедники на карте Росси 

Семья-хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка -главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях . Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношение членов семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья-первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитии материальной и 

духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древне Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 



Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)- 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно- 

прикладное искусство народов ,исповедующих ислам. Мечеть-часть исламской 

культуры .Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога 

-молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел4. Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранение духовных ценностей .Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям , вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5.Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности — составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 

Тематическое планирование 

 

№ Название разделов, тем Количе 

ство 

часов 

Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

 Раздел I В мире культуры 4   

 Тема :Величие многонациональной 
российской культуры. 

2   

1 Введение в курс ОДНКНР 
Деятели науки и культуры России в разные 
исторические эпохи. 

1   

2 А. Рублёв, его вклад в культуру России. 

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ. 
1   

 Тема: Человек-творец и носитель культуры. 2   

3 Способности, талант, гениальность. 1   

4 Законы нравственности -часть культуры 

общества. 
1   

 Раздел II. Нравственные ценности 

российского народа. 
15   



 Тема: Береги землю родимую, как мать 

любимую. 

2   

5 Древние предания, пословицы, поговорки 

народов о защите Родины 
1   

6 Примеры патриотизма в эпических образах. 1   

 Тема: Жизнь ратными подвигами полна. 3   

7 Патриотические чувства россиян в эпоху 

освободительных войн. 
1   

8 Ратные страницы истории нашей страны. 1   

9 Церковь в организации защиты Отечества. 1   

 Тема: В труде - красота человека. 1   

10 В труде - красота человека. 1   

 Тема : Плод добрых трудов славен. 1   

11 Плод добрых трудов славен. 1   

 Тема: Люди труда. 2   

12 Люди труда в истории нашей страны. 1   

13 Любовь к Родине в мирное время. 1   

 Тема: Бережное отношение к природе. 1   

14 Бережное отношение к природе. 1   

 Тема: Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

5   

15 Семейные традиции. 1   

16 Семейные ценности в народном фольклоре. 1   

17 Семья – первый трудовой коллектив. 1   

18 Любовь - главная семейная ценность. 1   



19 Притча о детях и их родителях. 1   

 Раздел III. Религия и культура. 11   

 Тема : 

Роль религии в развитии культуры. 
1   

20 Роль религии в развитии культуры. 1   

 Тема: 
Культурное наследие христианской Руси. 

3   

21 Принятие христианства на Руси. 1   

22 Церковь и образование. 1   

23 Православный храм. Духовная музыка. 1   

 Тема: Культура ислама. 3   

24 Возникновение ислама. 1   

25 Образование. Наука. Литература. 1   

26 Искусство и архитектура ислама. 1   

 Тема: 

Иудаизм и культура 
2   

27 Возникновение иудаизма. Тора. Синагога. 1   

28 История иудеев в произведениях живописи. 1   

 Тема: Культурные традиции буддизма. 2   

29 Возникновение буддизма. Буддизм в России. 1   

30 Культовые сооружения буддистов. Искусство 

танка. 
1   

 Раздел IV.Как сохранить духовные ценности. 2   

 Тема: Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. 

1   

31 Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. 
1   



 Тема: Хранить память предков. 1   

32 Итоговый контроль . 

Хранить память предков. 
1   

 Раздел V.Твой духовный мир. 3   

 Тема: Что составляет твой духовный мир. 3   

33 Твоя образованность. 1   

34 Книга и чтение - важная часть культуры 

человека. 
1   

35 Культура поведения современного человека. 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана в соответствии с 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 

года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На основе: 

- рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: .-М.: 

Просвещение, 2011 

-- учебника « Обществознание» 6 класс: для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н. Боголюбова , Л.Ф. Ивановой-М.: Просвещение,2016 

 
Рабочая программа рассчитана на 35 часов , из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Изучение «Обществознания» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её 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; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,   необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей       и       вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи учебного предмета: 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 
человека, 

 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешним и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности; 

 рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1). Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2). Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



3). Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4). Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из  

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



Содержание учебного предмета : 

 

Глава I. Человек в социальном измерение . 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условия успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 

особенностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблемы выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Глава II. Человек среди людей . 

 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы  

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – фора отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни . 

 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план : 
 

 

 
№ п\п Название раздела Кол-во 

часов 

 
Вводный урок. 1 ч 



1 
Глава I.Человек в социальном измерение. 16 ч 

2 Глава II. Человек среди людей. 12 ч 

3 Глава III. Нравственные основы жизни. 5 ч 

 Итоговое повторение 1 ч 

 Итого 35 ч 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол- 

во 

 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение 1 
  

 
Раздел 1 .Человек в социальном измерении. 16 

  

 
Тема: Человек -личность. 2 

  

2. ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.. Личность. 

Социальные параметры личности. 

1   

3. Качества сильной личности. 1   

 
Тема: Человек познает мир 3 

  

4. Познание человеком мира и самого себя. 1   

5. Самосознание и самооценка. 1   

6. Способности человека. 1   

 
Тема: Человек и его деятельность 4 

  

7. Деятельность человека ,её структура. 1   

8. Основные формы деятельности человека. 1   

9. Мотивы деятельности. 1   



10. Условия успешной деятельности. 1   

 
Тема: Потребности человека. 3 

  

11 Потребности человека. Виды потребностей 1   

12 Индивидуальный характер потребностей. 1   

13 Духовный мир человека. 1   

 
Тема: На пути к жизненному успеху. 4 

  

14 Привычка к труду помогает успеху. 1   

15 Проблема выбора профессии . 1   

16 Важность взаимопонимания и взаимопомощи в 

достижении успеха. 

1   

17 Обобщающий урок по I разделу: ''Человек в 

социальном измерении'' 

1   

 
Раздел II. Человек среди людей. 12 

  

 
Тема: Межличностные отношения. 2 

  

18 Межличностные отношения .Роль чувств в 

отношениях между людьми. 

1   

19 Виды межличностных отношений. 1   

 
Тема: Человек в группе. 4 

  

20 Виды групп. 1   

21 Человек в малой группе. 1   

22 Кто может быть лидером. 1   

23 Групповые нормы. 1   

 
Тема: Общение. 3 

  

24 Общение-форма отношения человека к 1   



 окружающему миру.    

25 Средства общения. 1   

26 Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

1   

 
Тема: Конфликты в межличностных 

отношениях 

3 
  

27 Межличностные конфликты. 1   

28 Разрешение конфликта. 1   

29 Обобщающий урок по разделу II: “Человек 

среди людей''. 

1   

 
Раздел III. Нравственные основы жизни. 5 

  

 
Тема: Человек славен добрыми делами. 2 

  

30 Учимся делать добро. 1   

31 Мораль. Золотое правило морали 1   

 
Тема: Будь смелым. 1   

32 Будь смелым. 1   

 
Тема: Человек и человечность. 2 

  

33 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

. Человечность. Гуманизм. 

1 
  

34 Обобщающий урок по III разделу: 

''Нравственные основы жизни'' 
1 

  

35 Повторительно-обобщающий урок по курсу. 1 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ №  

46» г.Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программы основного общего образования по обществознанию 5-9 классы, авторы : 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев (М.: 

Просвещение, 2011); 
- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); --учебника Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание, 7 класс, М.: Просвещение, 2016. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный        год»        от        22        апреля        2019        г.        №        2478        -        04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

 

Программа рассчитана на 35 часов, из расчёта 1 учебный час в неделю. 
 

Целями изучения учебного предмета являются: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), 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; 

 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. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 



формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 



• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
Содержание учебного предмета . 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч). 
 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 
 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 
 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 
 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 
 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (8 часов). 
 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 
 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 
 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 



Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 
 

Резерв темы «Человек в экономических отношениях» - 3ч 
 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 
 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 
 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 
 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Резерв темы «Человек и природа» - 3ч. 

Резерв времени 5 ч. 
 

Резерв времени: 
 

Введение -1 час. 
 

Раздел «Регулирование поведения людей в обществе» - 3 

– «Защита Отечества»- 1 час 

- «Для чего нужна дисциплина» -1 час 

– «Кто стоит на страже закона» - 1 час 

Раздел «Человек в экономических отношениях» - 3 

-«Мастерство работника» - 1час 

- «Производство, затраты, выручка, прибыль» -1 час 

-«Виды и формы бизнеса» - 1 час 

Раздел «Человек и природа» - 3 

-«Человек часть природы» -1 час 

- «Охранять природу значит охранять жизнь» -1 час 

-«Закон на страже природы» - 1 час 

Повторительно-обобщающий урок по курсу – 1 час 

 

Учебно-тематический план 
№ Название разделов Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Регулирование поведения людей 15 

3 Человек в экономических отношениях 11 

4. Человек и природа 7 



5. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Обществознание» 

1 

 Итого: 35 

 

 

 

Тематическое планирование курса 
 

 
 

№ Содержание: название тем и разделов Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение 1   

 Раздел 1. Регулирование поведения 

людей в обществе 

15   

 Глава 1.Что значит жить по правилам. 2   

2 Социальные нормы и правила 

общественной жизни. 

1   

3 Вводный контроль . 

Правила этикета и хорошие манеры. 

1   

 Глава 2. Права и обязанности граждан. 2   

4 Конституционные права и обязанности 

гражданина. 

1   

5 Права ребёнка и их защита. 1   

 Глава 3. Почему необходимо соблюдать 

законы. 

2   

6 Закон и правопорядок в обществе. 1   

7 Закон и справедливость. 1   

 Глава 4. Защита Отечества 2   

8 Защита Отечества: долг и обязанность. 1   

9-Р Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. 

1   

 Глава 5. Для чего нужна дисциплина. 2   

10 Для чего нужна дисциплина. 1   

11-Р Виды дисциплин. 1   

 Глава 6. Виновен – отвечай. 2   

12 Ответственность за нарушение законов. 1   

13 Ответственность несовершеннолетних. 1   

 Глава 7. Кто стоит на страже закона. 2   

14 Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

1   

15-Р Судебные органы Российской Федерации 1   

16 Практикум по разделу 1: 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1   



 Раздел 2. Человек в экономических 

отношениях. 

11   

 Глава 8. Экономика и её основные 

участники 

1   

17 Экономика и её основные участники 1   

 Глава 9. Мастерство работника. 2   

18 Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

1   

19-Р Заработная плата и стимулирование труда. 1   

 Глава 10. Производство: затраты, 

выручка, прибыль. 

2   

20 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1   

21-Р Роль разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии. 

1   

 Глава 11. Виды и формы бизнеса. 2   

22 Виды и формы бизнеса. 1   

23-Р Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика предпринимателя. 

1   

 Глава 12. Обмен, торговля, реклама. 1   

24 Обмен, торговля, реклама. 1   

 Глава 13. Деньги, их функции. 1   

25 Деньги, их функции. 1   

 Глава 14. Экономика семьи. 1   

26 Экономика семьи 1   

27 Практикум по разделу 2: «Человек в 

экономических отношениях». 

1   

 Раздел 3. Человек и природа 7   

 Глава 15. Человек – часть природы. 2   

28 Человек – часть природы. 1   

29-Р Проблема загрязнения окружающей среды. 1   

 Глава 16. Охранять природу – значит 

охранять жизнь. 

2   

30 Охранять природу – значит охранять 

жизнь. 

1   

31-Р Главные правила экологической морали. 1   

 Глава 17. Закон на страже природы. 2   

32 Закон на страже природы. 1   

33-Р Итоговый контроль. 

Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. 

1   

34 Практикум по разделу 3: «Человек и 

природа» 

1   

35-Р Повторительно- обобщающий урок по 

курсу: «Обществознание» 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г.Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программы основного общего образования по обществознанию 5-9 классы, авторы : 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев (М.: 

Просвещение, 2011); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебника Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание, 

8 класс, М.: Просвещение, 2018. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, из расчёта 1 учебный час в неделю. 

 

 

Целями изучения учебного предмета являются: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), 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; 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 



познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 



необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Личность и общество 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь - специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учёт - условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Талант, гениальность- степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 

воспитание. Характер- устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое 

правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура 

подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 

национальной и мировой культуре - необходимое условие человеческого 

существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. 

Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет 

после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимоотношение в 

межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и 

мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь- 

сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства- интерес, влюбленность. 

Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и 

любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический 

климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник человеческого 

счастья. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность- пора активного социального взросления. Расширение 

сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема 

самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 3. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. 

Собственность. 

Распределение доходов. Инфляция и семейная экономика. Безработица. Мировое 



хозяйство и международная торговля. 

Тема 4. Социальная сфера 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми. Конфликтные ситуации и способы разрешения. Культура дискуссии. Что 

такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой 

группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые 

нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения. 

Итоговое повторение 1 час. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

 Вводный 1 

1 Личность и общество 5 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Экономика 14 

4 Социальная сфера 5 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 35 

 
 

Тематическое планирование курса 

 
№ п/п Содержание: название тем и разделов Кол- 

во 

часов 

Дата по 

факту 

Дата по 

плану 

1 Введение. 

Человек в обществе. 

1   

 Глава 1. Личность и общество 5   

2 Что делает человека человеком. ВВОДНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

1   

3. Человек, природа, общество. 1   

4. Общество как форма жизнедеятельности людей. 1   

5. Развитие общества. 1   

6. Как стать личностью 1   

 Глава 2. Сфера духовной культуры 8   

7 Сфера духовной жизни. 1   

8 Мораль. 1   

9 Долг и совесть. 1   

10 Моральный выбор – это ответственность. 1   



11 Образование. 1   

12 Наука в современном обществе. 1   

13 Религия как одна из форм культуры. 1   

14 Повторение по главам 1 и 2. Духовная культура 

общества. 

1   

 Глава 3. Экономика 14   

15 Экономика и ее роль в жизни общества. 1   

16 Главные вопросы экономики. 1   

17 Собственность. 1   

18 Рыночная экономика. 1   

19 Производство – основа экономики. 1   

20 Предпринимательская деятельность. 1   

21 Роль государства в экономике. 1   

22 Распределение доходов. 1   

23 Потребление. 1   

24 Инфляция и семейная экономика. 1   

25 Безработица, ее причины и последствия. 1   

26 Роль государства обеспечении занятости 1   

27 Мировое хозяйство и международная торговля. 1   

28 Повторение по главе 3. Экономика. 1   

 Глава 4. Социальная сфера 6   

29 Социальная структура общества. 1   

30 Социальный статусы и роли. 1   

31 Нации и межнациональные отношения. 1   

32 Отклоняющееся поведение. 1   

33 Социальная значимость здорового образа жизни 1   

34 Повторение по главе 4. «Социальная 

сфера общества» 

1   

35 Итоговое повторение по курсу . 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана в соответствии с: 

 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 

года № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На основе: 

- Авторской программы по обществознанию 5-9 классы. – Обществознанию. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016 

-учебника « Обществознание», 9 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / 

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, А.И. 

Матвеева ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 

 
. 

 

Цель учебного предмета: дать целостное представление об обществе, в котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе пра- 

вовой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы 

политических знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи : 
 

- создание условий для социализации личности; 



- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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 в 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 
 

Рабочая программа по обществознанию рассчитана на 35 ч.,1 час в неделю. 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 



перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 



• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета : 

 
I. Политика 

 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 



жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой 

информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

 

II. Право 

 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные 

органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. 

Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные 

права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Раздел 1. Политика 11 



3. Раздел2. Право 22 

4. Итоговое повторение 1 

5. Итого 35 

 
 

Тематическое планирование курса 
 

№ Разделы, темы. Количест 

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

1 Введение 1   

 Раздел 1. Политика 11   

2 Политика и власть. 1   

3 Государство:понятие,признаки, функции. 

Вводный контроль. 

1   

4 Форма государства . 1   

5 Недемократический политический 

режим. 

1   

6 Демократический политический режимы. 1   

7 Правовое государство 1   

8 Гражданское общество и государство 1   

9 Участие граждан в политической жизни 1   

10 Политические партии и движения 1   

11 Выборы и избирательные системы 1   

12 Повторение по теме «Политика» 1   

 Раздел 2. Право 22   

13 Роль права в жизни общества и 

государства 

1   

14 Правоотношения и субъекты права 1   

15 Правонарушения 1   

16 Юридическая ответственность 1   



17 Правоохранительные органы 1   

18 Конституция РФ. 
 

Основы конституционного строя РФ. 

1   

19 Всеобщая декларация прав человека – 

идеал права. 

1   

20 Права и свободы человека и гражданина 1   

21 Высшие органы власти РФ. 1   

22 Гражданские правоотношения 1   

23 Защита прав потребителей 1   

24 Право на труд. 
 

Трудовые правоотношения 

1   

25 Трудовые правоотношения 

несовершеннолетних 

1   

26 Семейные правоотношения 1   

27 Правоотношения супругов, родителей и 

детей. 

1   

28 Административные правоотношения. 1   

29 Уголовно-правовые отношения 1   

30 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1   

31 Социальные права. 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1   

32 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1   

33 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

1   

34 Повторение по теме «Право» 1   

 Повторение 1   

35 Итоговое повторение по курсу 1   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана в соответствии 

с: 
 
 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 

(с изменениями); 
 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. 

№1312 (с изменениями); 
 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа  

2015 года  № 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с 

изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2016 года №146/пд); 

- примерной программой среднего (полного) общего образования по географии (ФК 

ГОС 2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 
 

-примерной программой среднего общего образования по обществознанию (базовый 

уровень) 

На основе 

-программы «Обществознание 10-11 кл. базовый уровень» Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2009. 

-учебника : Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. Обществознание для 

10 кл. : базовый уровень .-М.: Просвещение, 2012 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 



самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношениях, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защиты правопорядка в 

обществе. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X 

и ХI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов, глав Количество часов 

I раздел Общество и человек. 16 ч. 

I глава Общество 4 ч. 

II глава Человек 12 ч. 

II раздел Основные сферы общественной жизни 38 ч. 

III глава Духовная культура 8 ч. 

IV глава Экономическая сфера 4 ч. 

V глава Социальная сфера 14 ч. 

 Резерв времени 1 ч 



VI глава Политическая сфера 12 ч. 

 Резерв времени 1 ч. 

III раздел Право 10 ч. 

 Итоговое повторение 4 ч. 

 Итого 70 ч. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Человек и общество 

Общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамическая система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.Познание и сознание. Познание 

мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни 

Духовная культура. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее 

категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 

духовная жизнь. Искусство, ее формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономическая сфера. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и 



социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребление. 

Социальная сфера. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда.Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество 

и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных     отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Политическая сфера. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое 

государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его 

признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в политической 

жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Право 

Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Система права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.Источники 

права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения 

и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России.Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Знать/понимать 
 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно- 

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 



-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилами ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолж 

ения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Содержание: название разделов, тем Кол- 

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел I: Общество и человек. 16   

 I Глава. Общество 4   

1. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. 

1   

2. Общество и природа. 

Общество и культура. 

1   

3. Общество как сложная динамическая система 1   

4. Взаимосвязь социальных сфер. 

Социальные институты. 

1   

 II.Глава.Человек. 12   

5. Человек как продукт биологической, социальной 

и культурной эволюции. 

1   



6. Человек как духовное существо 1   

7. Мировоззрение и его роль в жизни человека 1   

8. Деятельность человека. Её структура и 

мотивация. 

1   

9. Многообразие деятельности. 1   

10. Познание мира 1   

11. Истина и заблуждение. Критерии истины. 1   

12. Социальное и гуманитарное знание. 1   

13. Многообразие форм человеческого знания 1   

14. Человек в системе социальных связей 1   

15. Личность, факторы, влияющие на её 

формирование. 

1   

16. Социальное поведение и социализация 

личности. 

1   

 Раздел II : Основные сферы общественной 

жизни. 

38   

 III Глава. Духовная культура 8   

17. Культура и духовная жизнь общества. 1   

18. Формы и разновидности культуры 1   

19. Наука и её роль в современном мире. 1   

20. Образование и самообразование 1   

21. Мораль, ее категории. 1   

22. Религия, ее роль в жизни общества. 1   

23. Искусство, его формы и направления 1   

24. Тенденции духовной жизни современной России 1   

 IV Глава .Экономическая сфера 4   

25. Роль экономики в жизни общества 1   

26. Взаимосвязь экономики с другими сторонами 

жизни общества: политика, социальная 

структура. 

1   

27. Экономическая культура 1   

28. Свобода экономической деятельности и 

социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта 

1   

29. Резерв времени 1   

 Повторение по главе III и IV. «Духовная и 

экономическая сферы общества.» 

   

 V Глава Социальная сфера 14   

30 Социальная структура общества 1   



31. Социальная мобильность 1   

32. Социальные отношения и взаимодействия 1   

33. Социальный конфликт и пути его разрешения 1   

34. Социальные аспекты труда 

Культура труда 

1   

35. Социальные нормы. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

1   

36. Девиантное поведение ,его причины и 

профилактика. 

1   

37. Национальные отношения. 1   

38. Культура межнациональных отношений. 1   

39. Семья как социальный институт и малая группа 1   

40. Семья в современном обществе 1   

41. Бытовые отношения. Культура топоса. 1   

42. Молодежь в современном обществе 1   

43. Молодежная субкультура 1   

 VI Глава Политическая сфера 12   

44. Политика ,ее роль в жизни общества 1   

45. Власть, её происхождение и виды 1   

46 Политическая система:структура, функции. 1   

47. Государство в политической системе, его 

признаки и функции. 

1   

48. Политические режимы 1   

49. Политическая жизнь современной России 1   

50. Основные черты гражданского общества. 1   

51. Правовое государство, его признаки. 1   

52. Избирательные системы. 1   

53. Политические партии. 1   

54. Политическая идеология. 1   

55. Участие граждан в политической жизни 

Политическая культура 

1   

56. Резерв времени 1   

 Повторение по главе Vи VI. «Социальная и 

политическая сферы общества.» 

1   

 Раздел III Право 10   

 Глава VII.Право как особая система норм. 10   

57. Право в системе социальных норм. 1   

58. Система права. 1   



59. Источники права. 1   

60. Конституция в иерархии нормативных актов. 1   

61. Правоотношения. 1   

62. Правонарушения. 1   

63. Юридическая ответственность и её виды 1   

64. Система судебной защиты прав человека. 1   

65. Современное российское законодательство. 1   

66. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

1   

 Итоговое повторение 4   

67. Повторительно-обобщающий урок: 

Цель и смысл жизни человека. Самосознание и 

самореализация личности. 

1   

68. Повторительно-обобщающий урок: 

Общество в развитии 

1   

69. Повторительно-обобщающий урок: 

Современный мир и его противоречия 

1   

70. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Обществознание» 

1   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана в соответствии с: 
 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями); 
 

-приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями); 
 

- основной образовательной программой среднего общего образования (10-11класс) МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 

153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП СОО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); - положением о 

рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- примерной программой среднего (полного) общего образования по географии (ФК ГОС 

2004 года); 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

 
 

На основе: 
 

-примерной программы среднего общего образования по обществознанию (базовый 

уровень) 

-программы «Обществознание 10-11 кл. базовый уровень» Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2009. 

-учебника : Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев. 
 

Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень.- 

М.: Просвещение, 2008 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 
 
 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 



основанного   на   уважении   закона   и   правопорядка,   способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к 
 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношениях, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или 
 

для самообразования; 

 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни 
 

гражданского общества и государства; 

 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защиты правопорядка в обществе. 
 

Место предмета в базисном учебном плане: 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и ХI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Учебно-тематический план 
 

№ Название разделов, глав Количество часов 

 Введение(резерв времени) 1 ч. 

I раздел Экономика 28 ч. 

 Резерв времени 1ч. 

II раздел Проблемы социально - политического развития общества 14 ч. 



 Резерв времени 1 ч. 

III раздел Правовое регулирование общественных отношений 20 ч. 

 Резерв времени 3 ч. 

 Итоговое повторение 2 ч. 

 Итого 70 ч. 

 

 

Содержание учебного предмета 

ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 
структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 
специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 
современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 
и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 
значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 
России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 
рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды 



социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды 
социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность .Социальная 
мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 
социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 
молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 
 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Понятие   власти.    Типология    властных    отношений.    Политическая    власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых    компетенций.    В 

этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 



- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 
 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 
 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»); 
 

- формулирование полученных результатов; 
 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения или будущей профессиональной деятельности. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№п/п Содержание: название разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 



1. Введение 1   

 I Раздел. Экономика 28   

2. Экономика: наука и хозяйство 1   

3. Измерители экономической 

деятельности 

1   

4. Экономический рост и развитие 1   

5. Экономический цикл 1   

6. Рынок и рыночные структуры 1   

7. Конкуренция и монополия 1   

8. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. 

1   

9. Фондовый рынок. Ценные 

бумаги. 

1   

10. Роль фирм в экономике 1   

11. Факторы производства и 

факторные доходы. 

1   

12. Издержки производства. 

Прибыль 

1   

13. Налоги, их виды и функции 1   

14. Предпринимательство: 

сущность, функции, виды 

1   

15. Организационно-правовые 

формы и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

1   

16. Источник финансирования 

бизнеса 

1   



17. Основные принципы 

менеджмента 

1   

18. Основы маркетинга 1   

19. Роль государства в экономике 1   

20. Основы денежной и бюджетной 

политики. 

1   

21. Государственный бюджет, его 

сущность и роль. 

Государственный долг 

1   

22. Банковская система 1   

23. Финансовые институты 1   

24. Инфляция: виды, причины, 

последствия 

1   

25. Рынок труда. Безработица: 

причины, виды, последствия 

1   

26. Государственная политика в 

области занятости. 

1   

27. Мировая  экономика. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. 

1   

28. Глобальные проблемы 

экономики 

1   

29. Рациональное поведение 

потребителя и производителя. 

1   

 Резерв времени 1   

30. Повторение по I разделу: 

«Экономика» 

1   



 II. Раздел. Проблемы социально 

- политического развития 

общества 

14   

31. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

1   

32. Общественное сознание. 1   

33. Индивидуальное сознание. 1   

34. Социализации индивида 1   

35. Политическое сознание 1   

36. Современные политические 

идеологии 

1   

37. Роль СМИ в политической жизни 1   

38. Многообразие форм 

политического поведения 

1   

39. Политический терроризм, его 

опасность 

1   

40. Политическая элита. 

Особенности ее формирования в 

современной России 

1   

41. Политическое лидерство 1   

42. Демографическая ситуация в 

современной России 

1   

43. Проблема неполных семей 1   

44. Религиозные объединения и 

организация и организации в РФ 

1   

 Резерв времени 1   

45. Повторение по II разделу: 

«Проблемы социально- 

1   



 политического развития 

общества» 

   

 III Раздел. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

20   

46. Естественное право 1   

47. Законотворческий процесс в РФ 1   

48. Гражданин, его права и 

обязанности 

1   

49. Права и обязанности 

налогоплательщика 

1   

50. Гражданство в РФ 1   

51. Экологическое право 1   

52. Способы защиты экологических 

прав. Экологические 

правонарушения. 

1   

53. Гражданское право 1   

54. Способы защиты гражданских 

прав. 

1   

55. Семейное право 1   

56. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

1   

57. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

1   

58. Правовые основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения 

1   

59. Процессуальное право. 

Гражданский процесс: основные 

1   



 правила и принципы.    

60. Особенности уголовного 

процесса. 

1   

61. Суд присяжных. 1   

62. Особенности административной 

юрисдикции. 

1   

63. Конституционное 

судопроизводство 

1   

64. Международная защита прав 

человека 

1   

65. Международное гуманитарное 

право. 

1   

 Резерв времени 3   

66. Повторение по разделу III: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1   

67. Повторение: Роль России в 

мировой экономике. 

1   

68. Повторение: Роль России в 

мировой экономике. 

1   

 Итоговое повторение 2   

69. Итоговое повторение по курсу: 

Современный мир. Общество 

перед лицом угроз и вызовов XXI 

века 

1   

70. Итоговое повторение по курсу: 

Проблемы социально- 

экономического политического 

развития общества 

1   



 Итого 70   
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

от 25 августа 2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( 

приказ № 140 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска; приказ №204/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08.2018) 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года №146/пд); 

- положения» О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам, курсам. дисциплинам( модулям) ( 

приказ№205/пд по МБОУ « СОЩ №46» г. Брянска от 31.08.2018); 

- программы основного общего образования по ОБЖ : 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы 

методическое пособие / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. —М. : Вентана-Граф, 

2017. -103 с 
.- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд) 
-учебника, авторы: Н.Ф.Виноградовой, Д.В.Смирнова, Л.В.Сидоренко, 

А.Б.Таранина, Вентана-Граф, 2014. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 7 классе программа рассчитана на 34 ч. 



Основными задачами и целями изучения данной предметной области 

являются следующие: 

• осознание необходимости знания правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них; 

• воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, 

таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

• формирование представлений о причинах возникновения опасных 

ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

• воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия 

своего поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные — освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; развитие способности и готовности к саморазвитию и 

личностному самоопределению; формирование системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых жизненных 

установок, социальных компетенций; 

Метапредметные — сформированность различных видов деятельности, 

универсальных учебных действий, способности их использовать в 

познавательной и социальной практике; 

Предметные — освоение видов деятельности, специфических для предмета 

ОБЖ, формирование научного типа мышления и интеллектуальной 

деятельности на основе полученных знаний; освоение основных понятий и 

научной терминологии; использование методов познания и исследования, 

принятых в данной науке. 



Содержание учебного предмета 

 

Введение. Почему нужно изучать предмет ОБЖ 

Необходимость изучения предмета ОБЖ. Характеристика понятий 
«жизнедеятельность», «безопасность», «здоровый образ жизни», «ситуация, 

опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация», «природная катастрофа», 

«техногенная катастрофа». 

Перед походом... 
Наше отношение к туристскому походу. Какие походы нам известны и какие мы 

предпочитаем. 

Подбираем снаряжение. Об одежде и обуви для туризма 

Правила организации безопасного туристского похода. Подготовка к походу: подбор 

личного и группового снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода, 

требования к ним. Правила упаковки рюкзака. Индивидуальная подгонка 

(регулировка) рюкзака. Спальный мешок. 

Походная аптечка 

Подготовка аптечки для похода. Подбор лекарственных средств, инструментов и 

материалов для оказания первой помощи. Лесная аптека. 

Знакомимся с лекарственными растениями 

Турист должен знать лекарственные растения, которые помогут ему справиться с 

непредвиденными ситуациями 44 (отравлением, ожогом, травмами кожи, 

усталостью и др.). Характеристика некоторых лекарственных растений данной 

местности: внешний вид, лечебные свойства, способ применения. 

Режим дня в многодневном туристском походе 

Режим дня в туристском походе. Правила организации сна, отдыха, передвижения. 

Ужин у костра 

Организация питания в походе. Походная еда. Правила, обеспечивающие 

безопасность питания в условиях похода. 

Первая помощь пострадавшему в походе 

Первая помощь при потертостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах 

Когда человек сам себе враг 

Обстоятельства, при которых у подростков возникают вредные привычки. 

Характеристика понятия «вредная привычка». Негативное влияние вредных 

привычек на здоровье, самочувствие, успешность обучения и умственную 

деятельность подростка. 

Алкоголь наносит удары по организму 

Результаты социологических исследований об употреблении алкоголя подростками. 

Алкоголь — причина преступлений подростков. Страницы истории: как относились 

наши предки к алкогольной зависимости. 

Курение убивает 

Курение наносит значительный вред организму. 

Проектная деятельность 

Вредные и опасные привычки. 

Обобщение пройденного 

О чём мы узнали за два года? Чему научились? Что ещё хотим узнать об основах 

безопасности жизнедеятельности подростка? 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы урока 
Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

Введение. Почему нужно изучать предмет ОБЖ (2часа) 

1 Введение 1   

2 Почему нужно изучать предмет ОБЖ 1   

3 Стартовый контроль. 1   

Перед походом...(3часа) 

4 
Перед походом, Правила организации безопасного туристского 

похода. 
1 

  

5 Наше отношение к туристскому походу 1   

6 Какие бывают туристические походы. Виды походов. 1   

Подбираем снаряжение. Об одежде и обуви для туризма(3часа) 

7 Подбираем снаряжение. 1   

8 
Об одежде и обуви для туризма. Одежда и обувь для похода, 

требования к ним. 
1 

  

 

9 
Индивидуальная подгонка (регулировка) рюкзака. 

 

Спальный мешок 

 

1 
  



Походная аптечка(3часа) 

10 Подготовка аптечки для похода 1   

11 
Подбор лекарственных средств, инструментов и материалов для 

оказания первой помощи. 
1 

  

12 Лесная аптека 1   

Знакомимся с лекарственными растениями(2час) 

13 Знакомимся с лекарственными растениями 1   

14 
Характеристика некоторых лекарственных растений данной 

местности: внешний вид, лечебные свойства, способ применения 
1 

  

Режим дня в многодневном туристском походе(2часа) 

15 Режим дня в туристском походе 1   

16 Правила организации сна, отдыха, передвижения. 1   

Ужин у костра(2часа) 

 

17 
Организация питания в походе. 

 

Походная еда. 

 

1 
  

18 
Правила, обеспечивающие безопасность питания в условиях 

похода. 
1 

  

Первая помощь пострадавшему в походе(2часа) 

19 
Первая помощь при потертостях кожи, пищевых отравлениях, 

ожогах. 
1 

  



20 
Практическая работа: сравнение особенностей ядовитых и 

съедобных грибов 
1 

  

Когда человек сам себе враг Программное содержание(3часа) 

21 
Обстоятельства, при которых у подростков возникают вредные 

привычки. 
1 

  

22 Характеристика понятия «вредная привычка». 1   

 
23 

Негативное влияние вредных привычек на здоровье, 

самочувствие, успешность обучения и умственную деятельность 

подростка. 

 
1 

  

Алкоголь наносит удары по организму(4часа) 

24 Вред алкоголя для здоровья и самочувствия подростков. 1   

25 
Результаты социологических исследований об употреблении 

алкоголя подростками 
1 

  

26 Алкоголь — причина преступлений подростков. 1   

27 
Страницы истории: как относились наши предки к алкогольной 

зависимости. 
1 

  



 

Курение убивает(2часа) 

28 Курение убивает 1   

29 Встреча с бывшим курильщиком: «Почему я бросил курить». 1   

30 Итоговый контроль. 1   

Проектная деятельность(3часа) 

31 Вредные и опасные привычки. 1   

32 Вредные и опасные привычки. 1 .  

33 Вредные и опасные привычки. 1   

Обобщение пройденного.(2часа) 

34 Обобщение пройденного. 1   
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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 

класса разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ № 140 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска; приказ №204/пд 

по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08.2018) 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года №146/пд); 

- положения» О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам, курсам. дисциплинам( модулям) ( 

приказ№205/пд по МБОУ « СОЩ №46» г. Брянска от 31.08.2018); 

- программы основного общего образования по ОБЖ : 
Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы 

методическое пособие / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. —М. : Вентана- 

Граф, 2017. -103 с 

.- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд) 
-учебника, авторы: Н.Ф.Виноградовой, Д.В.Смирнова, Л.В.Сидоренко, 

А.Б.Таранина, Вентана-Граф, 2014. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 
- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 8 классе программа рассчитана на 34 ч. 



Основными задачами и целями изучения данной предметной области 

являются следующие: 

• осознание необходимости знания правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них; 

• воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, 

таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

• формирование представлений о причинах возникновения опасных 

ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

• воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия 

своего поведения. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

Личностные — освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; развитие способности и готовности к саморазвитию и 

личностному самоопределению; формирование системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых жизненных 

установок, социальных компетенций; 

Метапредметные — сформированность различных видов деятельности, 

универсальных учебных действий, способности их использовать в 

познавательной и социальной практике; 

Предметные — освоение видов деятельности, специфических для предмета 

ОБЖ, формирование научного типа мышления и интеллектуальной 

деятельности на основе полученных знаний; освоение основных понятий и 

научной терминологии; использование методов познания и исследования, 

принятых в данной науке. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при 

отравлении грибами. Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе.  

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила отдыха на 

воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в 

полынье. Правила зимней рыбалки. 

Современный транспорт и безопасность . 
 

Транспорт в современном мире. 
 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 
 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на 

дорогах. Дорожнотранспортное происшествие: причины и последствия. Правила поведения при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение,  

как наложить шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 
 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; ожидание 

поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на 

борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 
 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 
 

Безопасный туризм 
 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с преодолением 

трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Правила безопасности в 

туристском походе. Преод оление естественных препятствий. Безопасное место для бивуака. 

Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и экология  

окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском походе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический 

экскурс). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. 
Введение. Для чего нужно изучать предмет 

«Основы безопасности жизни» 
1 

  

2. Стартовый контроль 1   

3. 
Лес-это серьезно. Ядовитые растения нашей 

местности 
1 

  

4. 
Поведение в лесу при встрече с опасными 

животными 
1 

  

5. Действия, опасные во время грозы 1   

6. 
Причины возникновения опасных ситуаций на 

воде.Действия в данных ситуациях 
1 

  

7. 
Выполнение правил поведения на воде. 

Умение отдыхать на воде 
1 

  

8. Правила катания на лодке 1   

9. Приемы проведения искусственного дыхания 1   

10. Правила поведения на льду 1   

11. Экологически безопасный транспорт 1   

12. Негативное воздействие транпорта 1   

13. 
Альтернативный транспорт. Виды 

транспортных средств 
1 

  

14. 
Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Опасные игры на дорогах 
1 

  

 
15. 

Причины и последствия дорожно- 

транспортных происшествий, помощь 

пострадавшим 

 
1 

  

16. 
Контрольная работа по итогам первого 

полугодия 
1 

  

17. 
Метро –транспорт повышенной опасности. 

Возможные ситуации , связанные с метро 
1 

  



18. Правила поведения в метро 1   

19. 
Авиационные происшествия и катастрофы: 

что это такое? 
1 

  

 
20. 

Правила поведения пассажиров на борту 

авиалайнеров. Нестандартные ситуации во 

время полета 

 
1 

  

21. 
Железнодорожные катастрофы.Правила 

поведения при крушении поезда 
1 

  

22. 
Опасность игр на железнодорожном 

транспорте ( зацепинг) 
1 

  

23. 
Обеспечение безопасности в туристских 

походах 
1 

  

24. 
Туризм- это отдых, связанный с преодолением 

трудностей 
1 

  

25. Движение по туристскому маршруту 1   

26. Правила безопасности в туристском походе 1   

27. Преодоление естественных препятствий 1   

28. 
Правила переправы через замерзшие реки и 

водоемы 
1 

  

29. 
Обеспечение безопасности при выборе места 

бивуака 
1 

  

30. Если турист отстал от группы 1   

31. 
Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе 
1 

  

32. 
Правила безопасности в путешествиях с 

использованием плавсредств 
1 

  

33. Итоговый контроль 1   

34. Узлы в туристском походе 1   
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2019 г. 

Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 9 

класса разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ № 140 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска; приказ №204/пд 

по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 31.08.2018) 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 

года №146/пд); 

- положения» О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам, курсам. дисциплинам( модулям) ( 

приказ№205/пд по МБОУ « СОЩ №46» г. Брянска от 31.08.2018); 

- программы основного общего образования по ОБЖ : 
Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы 

методическое пособие / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. —М. : Вентана- 

Граф, 2017. -103 с 

.- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд) 
-учебника, авторы: Н.Ф.Виноградовой, Д.В.Смирнова, Л.В.Сидоренко, 

А.Б.Таранина, Вентана-Граф, 2014. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 9 классе программа рассчитана на 34 ч. 



Основными задачами и целями изучения данной предметной области 

являются следующие: 

• осознание необходимости знания правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них; 

• воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, 

таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

• формирование представлений о причинах возникновения опасных 

ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

• воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия 

своего поведения. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

Личностные — освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; развитие способности и готовности к саморазвитию и 

личностному самоопределению; формирование системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых жизненных 

установок, социальных компетенций; 

Метапредметные — сформированность различных видов деятельности, 

универсальных учебных действий, способности их использовать в 

познавательной и социальной практике; 

Предметные — освоение видов деятельности, специфических для предмета 

ОБЖ, формирование научного типа мышления и интеллектуальной 

деятельности на основе полученных знаний; освоение основных понятий и 

научной терминологии; использование методов познания и исследования, 

принятых в данной науке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Безопасный туризм. 



Обеспечение безопасности в туристском походе. Объективные трудности туристского 

похода. Правила безопасности в турпоходе. График движения. Если турист отстал от 

группы. Туризм и экология окружающей среды. Безопасность в водном турпоходе. Узлы в 

турпоходе. Сигналы бедствия. 

 

Когда человек сам себе враг 

 

Почему подростки курят. Что можно обнаружить в табачном дыму? Физическое, 

психическое, эмоциональное состояние подростка-курильщика. Разрушение личности под 

влиянием наркомании. Игромания — вредная зависимость. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения 

 

Краткая характеристика используемых в теме понятий.Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера. Деятельность по предупреждению природных ЧС. 

Предупреждение распространения инфекции. Система оповещения в чрезвычайных 

ситуациях. Общие правила при эвакуации. Природные чрезвычайные ситуации на 

территории России. Классификация природных ЧС: геофизические (землетрясения, 

извержения вулканов), метеорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические 

(наводнения,цунами), природные пожары (лесные, степные, торфяные),биологические 

(эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Предвестники ЧС. Особенности поведения во время 

различныхприродных ЧС. Последствия ЧС.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера: причины возникновения и виды техногенных ЧС. Виды пожаров по признакам 

горения, месту распространения, времени начала тушения. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность РФ. 

 

Экстремизм, терроризм (характеристика понятий). Законодательство РФ о 

противодействии экстремизму, терроризму. Крайние проявления экстремизма. Поведение 

при обнаружении подозрительного бесхозного предмета, захвате в заложники, во время 

спецоперации по освобождению заложников; после взрыва в жилом доме. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№№ 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Обеспечение безопасности в туристском 

походе 

1   

2. Стартовый контроль 1   

3. Правила безопасности в турпоходе. 1   

4. График движения. 1   

5. Если турист отстал от группы. 1   

6. Туризм и экология окружающей среды 1   

7. Безопасность в водном турпоходе 1   

8. Узлы в турпоходе 1   

9. Сигналы бедствия. 1   

10. Объективные трудности туристского похода. 1   

11. Почему подростки курят 1   

12. Физическое, психическое, эмоциональное 

состояние подростка-курильщика 
1   

13. Разрушение личности под влиянием 

наркомании. 
1   

14. Игромания — вредная зависимость. 1   

15. Вред наркотиков 1   

16. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1   

17. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
1   

18. Деятельность по предупреждению природных 

ЧС. 

1   

19. Предупреждение распространения инфекции 1   

20. Система оповещения в чрезвычайных 

ситуациях. 
1   



21. Общие правила при эвакуации. 1   

22. Природные чрезвычайные ситуации на 

территории Рос- 

сии. 

1   

23. Классификация природных ЧС 1   

24. Предвестники ЧС. Последствия ЧС.. 1   

25. Особенности поведения во время различных 

природных ЧС 
1   

26. Виды пожаров по признакам горения, месту 

распространения, време- 

ни начала тушения 

1   

27. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. 

1   

28. Экстремизм, терроризм (характеристика 

понятий). 

1   

29. Законодательство РФ о противодействии 

экстремизму, терроризму. 
1   

30. Крайние проявления экстремизма. 1   

31. Поведение при обнаружении 

подозрительного бесхозного предмета, 

захвате в заложники, во время спецоперации 

по освобождению заложников 

1   

32. после взрыва в жилом доме. 1   

33. Итоговый контроль 1   

34. Обобщение пройденного 1   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа предмета «Основы духовно - нравственной культуры народов России» для 

5 класса разработана в соответствии с : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 

153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); - федеральным перечнем 

учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 

2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

 

На основе: 

-учебно-методического пособия: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс, 

авторы: Н. Ф. Виноградова.- М.: Вентана-Граф, 2016 г.-64с. 

-учебника, авторы: Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. Основы духовно- нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: 

Вентана – Граф,2015 

 

По Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводится 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России.»  в 5 классе, из расчета 1 учебный часа в неделю. 

 

Основными целями и задачами учебного предмета являются следующие: 

-совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно- 

нравственной культуры; осознания того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

-углубление и расширение представлений о том ,что общечеловеческие ценности родились , хранятся 

и передаются от поколения к поколению через этнические , культурные ,семейные традиции 

,общенациональные и межнациональные отношения ,религиозные верования; 

-осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др ; 



-становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определённому этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви 

к своей родине, уважением к народам, населяющим её, к их культуре и традициям. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны 

произойти в личности субъекта обучения 

-осознание своей принадлежности к народу ,национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости за своё Отечество, российский народ и историю 

Росси(элементы гражданской идентичности); 

принятие норм нравственного поведения ; 

-проявление гуманного отношения ,толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

-понимание особой роли многонациональной Росси в современном мире; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

-воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории , любви к родному краю, своей  

семье; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информативные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета: 

-владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств 

для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

,оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разной форме; 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями ( сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 



только рациональным, но и образно. 

Содержание учебного предмета « Основы духовно - нравственной культуры народов России»: 

 

Раздел1.В мире культуры 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура- плод усилий разных народов. 
Деятели науки и культуры-представители разных национальностей 

(К. П. Брюллов, И. Е. Репин, К. С. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г. С. Уланова, Д. Д. Шостакович , 

Р. Г. Гамзатов, Д. С. Лихачев, С. Д .Эрьзя, Ю. С. Рытхэу и др .) 

Человек-творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы нравственности---часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел2.Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую ,как мать любимую».Представления о патриотизме о фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар ,Боотур ,Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.).Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. 

В труде-красота человека.Тема труда в фольклоре разных народов ( сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен».Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины( 

землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранение природных объектов. Заповедники на карте Росси 

Семья-хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка -главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях .  

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношение членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья-первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитии материальной и духовной культуры 

общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 

Христианская вера и образование в Древне Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)-золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов ,исповедующих ислам. Мечеть-часть 

исламской культуры .Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога -молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел4. Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранение духовных ценностей .Конституционные гарантии права гражданина  

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям , вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5.Твой духовный мир. 



Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности — составляющие духовного мира. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Тематическое планирование курса : 

«Основы духовно-нравственной культуры 

Народов России» 

5 класс 

Количество часов-35 

 

№ Название разделов, тем Количес 

тво 

часов 

Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

 Раздел I В мире культуры 4   

 Тема :Величие многонациональной 
российской культуры. 

2   

1 Введение в курс ОДНКНР 
Деятели науки и культуры России в разные 
исторические эпохи. 

1   

2 А. Рублёв, его вклад в культуру России. 

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ. 
1   

 Тема: Человек-творец и носитель культуры. 2   

3 Способности, талант, гениальность. 1   

4 Законы нравственности -часть культуры 

общества. 
1   

 Раздел II. Нравственные ценности 

российского народа. 
15   

 Тема: Береги землю родимую, как мать 

любимую. 

2   

5 Древние предания, пословицы, поговорки 

народов о защите Родины 
1   

6 Примеры патриотизма в эпических образах. 1   

 Тема: Жизнь ратными подвигами полна. 3   

7 Патриотические чувства россиян в эпоху 

освободительных войн. 
1   

8 Ратные страницы истории нашей страны. 1   

9 Церковь в организации защиты Отечества. 1   



 Тема: В труде - красота человека. 1   

10 В труде - красота человека. 1   

 Тема : Плод добрых трудов славен. 1   

11 Плод добрых трудов славен. 1   

 Тема: Люди труда. 2   

12 Люди труда в истории нашей страны. 1   

13 Любовь к Родине в мирное время. 1   

 Тема: Бережное отношение к природе. 1   

14 Бережное отношение к природе. 1   

 Тема: Семья – хранитель духовных 

ценностей. 
5   

15 Семейные традиции. 1   

16 Семейные ценности в народном фольклоре. 1   

17 Семья – первый трудовой коллектив. 1   

18 Любовь - главная семейная ценность. 1   

19 Притча о детях и их родителях. 1   

 Раздел III. Религия и культура. 11   

 Тема : 

Роль религии в развитии культуры. 
1   

20 Роль религии в развитии культуры. 1   

 Тема: 
Культурное наследие христианской Руси. 

3   

21 Принятие христианства на Руси. 1   

22 Церковь и образование. 1   



23 Православный храм. Духовная музыка. 1   

 Тема: Культура ислама. 3   

24 Возникновение ислама. 1   

25 Образование. Наука. Литература. 1   

26 Искусство и архитектура ислама. 1   

 Тема: 

Иудаизм и культура 
2   

27 Возникновение иудаизма. Тора. Синагога. 1   

28 История иудеев в произведениях живописи. 1   

 Тема: Культурные традиции буддизма. 2   

29 Возникновение буддизма. Буддизм в России. 1   

30 Культовые сооружения буддистов. Искусство 

танка. 
1   

 Раздел IV.Как сохранить духовные ценности. 2   

 Тема: Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. 

1   

31 Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. 
1   

 Тема: Хранить память предков. 1   

32 Итоговый контроль . 

Хранить память предков. 
1   

 Раздел V.Твой духовный мир. 3   

 Тема: Что составляет твой духовный мир. 3   

33 Твоя образованность. 1   

34 Книга и чтение - важная часть культуры 

человека. 
1   

35 Культура поведения современного человека. 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая   программа    по        родной   литературе для 5 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска    с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

-«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г.№ 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 г № 1155; 

- Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федарации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению «( 

письмо Министерства образования и науки Российской Федарации от 

16.01.2-13 г. № НТ 41/08 

-программы «Литературная Брянщина», авторы: О.В.Вороничева, 

Е.Э.Горяинова, Л.Л.Семенищенкова. Брянск: Курсив, 2014 

- произведений , рекомендованных для самостоятельного чтения в программе 

под редакцией В.Я.Коровиной, М., Просвещение, 2016 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родной литературы   в 5 классе отводится 0,5 часа в неделю, 

17 часов в год. 

 

Целью освоения предмета является достижение следующих результатов 

образования: 

знания: 

– представления о жизни, личности, творчестве наиболее ярких брянских 

поэтов и прозаиков; 

– тематика и проблематика произведений брянских писателей; 

– особенности композиции и стиля произведений разных жанров; 

– приемы художественной выразительности, используемые брянскими 

авторами; 



– теоретико-литературные понятия, необходимые для анализа 

художественного произведения. умения: 

– определять нравственные идеалы в произведениях брянских авторов; 

– находить основную проблему произведения; видеть своеобразие 

решения общей проблемы разными писателями; 

– выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в произведении; 

– характеризовать особенности сюжета, характеров, композиции, приемов 

выражения авторской позиции в эпических и лирических произведениях; 

– видеть индивидуальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

– объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений; 

передавать динамику чувств с помощью выразительного чтения 

стихотворений; 

– выявлять в художественном тексте авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

– аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения; 

– сопоставлять произведения разных писателей в пределах одной темы; 

– создавать устную иллюстрацию к отдельным эпизодам, описательным 

фрагментам; 

– комментировать факты биографии писателя и устанавливать связь 

между биографией и творчеством; 

– видеть конкретное и символическое значение образов в художественных 

текстах; 

– различать родовую и жанровую специфику произведений; 

– выявлять роль художественной детали, видеть ее связь с другими 

деталями и авторским текстом в целом; 

– анализировать художественные произведения в единстве содержания и 

формы; 

– составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

 

навыки: 

– обобщать материал разных текстов; 

– перестраивать материал с учётом поставленного вопроса; 

– выбирать адекватные словесные средства для характеристики того или 

иного явления текста; 

– формулировать проблемные вопросы к изучаемым произведениям. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления». 

Учащийся научится: · определять тему и основную мысль произведения (5 

кл.); · владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); · характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5 -6 кл.); оценивать систему персонажей (5–7 кл.); · 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); · 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); · объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); · выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; · выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); · пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; · представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 



дискуссии (7–9 кл.); · собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); · 

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); · 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); · ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе - Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. - Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I. « Из устного народного творчества» 

 

Устное народное творчество Брянского края. 

Детский фольклор. Колыбельные песни. Выражение материнской любви 

и заботы Скороговорки, потешки, заклички. 

Пословицы и поговорки как источник народной мудрости. Краткость 

и простота, меткость и выразительность. 

Загадки. Точность наблюдения над явлениями жизни. 

 

Раздел II. «Из русской литературы XVIII века» 

 

Тематическое богатство басен А.Кантемира, М.Ломоносова, 

В.Тредиаковского, А.Сумарокова. 

 

Раздел III . «Из русской литературы XIX века» 

 

Уроки добра в «Сказке о жабе и розе" В.М.Гаршина 



К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин». Пример на века 

 
Важные нравственные вопросы в повести Д.В.Григоровича «Гуттаперчевый 

мальчик» 

Н.С.Лесков «Привидение в Инженерном замке». «В поисках пути 

праведного…» 

А.К.Толстой о малой родине. «Ты знаешь край, где всё обильем дышит…» 

 

Раздел IV. «Из русской литературы XX века» 

 

Глубокий психологизм рассказа Е. И. Носова «Варька» 

Животный мир в лирике С.Есенина. «Песнь о собаке» 

Мир природы и мир человека в рассказе В.П.Астафьева "Белогрудка" 
 

«Моя Родина» М.М.Пришвина 

Военная проза брянских авторов 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Устное народное творчество Брянского 

края. 

1   

2 Детский фольклор. Колыбельные песни. 

Выражение материнской любви и заботы. 

Скороговорки, потешки, заклички. 

1   

3 Пословицы и поговорки как источник 

народной мудрости. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. 

1   

4 Загадки. Точность наблюдения над 1   



 явлениями жизни.    

5 Тематическое богатство басен 

А.Кантемира,  М.Ломоносова, 

В.Тредиаковского, А.Сумарокова. 

1   

6 Пример на века. 

 
К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин» 

1   

7 Уроки добра в «Сказке о жабе и розе" 

В.М.Гаршина 

1   

8 Важные нравственные вопросы в повести 

Д.В.Григоровича «Гуттаперчевый 

мальчик» 

1   

9 «В поисках пути праведного…» 

 
(по рассказу Н.С.Лескова «Привидение в 

Инженерном замке») 

1   

10 «Ты знаешь край, где всё обильем 

дышит…» (А.К.Толстой о малой родине) 

1   

11 Глубокий психологизм рассказа 

 
Е. И. Носова «Варька» 

1   

12  

Животный мир в лирике С.Есенина. 

«Песнь о собаке» 

1   

13 Мир природы и мир человека в рассказе 

В.П.Астафьева "Белогрудка" 

1   

14 «Моя Родина» М.М.Пришвина 1   

15 Военная проза брянских авторов 1   



16 Итоговый контроль 1   

17 Военная проза брянских авторов 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

 

Принята 

на заседании педагогического 

совета 

протокол №1от 29. 08.2019 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

№ 201/пд от 29.08.2019 



«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. 
 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО учителей русского 

языка и литературы 

протокол № 1 

от 28 .08. 2019г 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Родная литература » 

 
Предметная область: родной язык и родная литература 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс:  6 

Количество часов в неделю: 0,5 

Разработчики программы : Черная Л.П.,Дуганова Е.А.,Якимович 

М.О.., Сенина Е.Н., Казюлина О.Н 

 

 
 

 

 
2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 



Рабочая   программа    по        родной   литературе для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска    с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

-«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г.№ 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 г № 1155; 

- Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федарации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению «( 

письмо Министерства образования и науки Российской Федарации от 

16.01.2-13 г. № НТ 41/08 

-программы «Литературная Брянщина», авторы: О.В.Вороничева, 

Е.Э.Горяинова, Л.Л.Семенищенкова. Брянск: Курсив, 2014 

- произведений , рекомендованных для самостоятельного чтения в программе 

под редакцией В.Я.Коровиной, М., Просвещение, 2016 

 
-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

 
- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родной литературы   в 6 классе отводится 0,5 часа в неделю,  

17 часов в год. 

 

 
 

Целью освоения предмета является достижение следующих результатов 

образования: 

знания: 

– представления о жизни, личности, творчестве наиболее ярких брянских 

поэтов и прозаиков; 

– тематика и проблематика произведений брянских писателей; 



– особенности композиции и стиля произведений разных жанров; 

– приемы художественной выразительности, используемые брянскими 

авторами; 

– теоретико-литературные понятия, необходимые для анализа 

художественного произведения. умения: 

– определять нравственные идеалы в произведениях брянских авторов; 

– находить основную проблему произведения; видеть своеобразие 

решения общей проблемы разными писателями; 

– выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в произведении; 

– характеризовать особенности сюжета, характеров, композиции, приемов 

выражения авторской позиции в эпических и лирических произведениях; 

– видеть индивидуальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

– объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений; 

передавать динамику чувств с помощью выразительного чтения 

стихотворений; 

– выявлять в художественном тексте авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

– аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения; 

– сопоставлять произведения разных писателей в пределах одной темы; 

– создавать устную иллюстрацию к отдельным эпизодам, описательным 

фрагментам; 

– комментировать факты биографии писателя и устанавливать связь 

между биографией и творчеством; 

– видеть конкретное и символическое значение образов в художественных 

текстах; 

– различать родовую и жанровую специфику произведений; 

– выявлять роль художественной детали, видеть ее связь с другими 

деталями и авторским текстом в целом; 

– анализировать художественные произведения в единстве содержания и 

формы; 

– составлять сравнительную характеристику литературных героев; 
 

навыки: 

– обобщать материал разных текстов; 

– перестраивать материал с учётом поставленного вопроса; 

– выбирать адекватные словесные средства для характеристики того или 

иного явления текста; 

– формулировать проблемные вопросы к изучаемым произведениям. 

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД. 



• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 



изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления». 

Учащийся научится: · определять тему и основную мысль произведения (5 

кл.); · владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); · характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5 -6 кл.); оценивать систему персонажей (5–7 кл.); · 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); · 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); · объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); · выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; · выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); · пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 



классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; · представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); · собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); · 

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); · 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); · ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе - Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. - Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I. « Из устного народного творчества» 

Были и легенды о Брянском крае 

Раздел II . «Из русской литературы XIX века» 

 

Д. В. Давыдов – герой, партизан, поэт 

Тема Родины в лирике Е.А.Баратынского, Н.М.Языкова 

Образ малой родины в брянской поэзии 

Образы крестьян в рассказе И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч» 

Проблемы доброты и милосердия на страницах рассказа Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке» 

«Чтоб в человеке человеческое торжествовало…» (по рассказу Н.С.Лескова 

«Человек на часах») 

А.П.Чехов и герои рассказа «Беззащитное существо» 



Раздел III. «Из русской литературы XX века» 

 

Маленький воробей и большие чувства (по рассказу К.Г.Паустовского 

«Растрёпанный воробей» 

Жизнь и приключения чудака (по повести В.К.Железникова «Чудак из 

шестого «Б») 

Уроки нравственности в повести А. Лиханова «Последние холода» 

« Волшебная сила природы » (по рассказу В.П. Астафьева «Деревья растут 

для всех») 

Сказочный мир природы в рассказе М.М. Пришвина «Таинственный 

ящик» 

Уроки жизни в повести В. П. Крапивина «Звезды под дождем 

Военная проза брянских авторов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Входной контроль. 

 
Были и легенды о Брянском крае. 

1   

2 Д. В. Давыдов – герой, партизан, поэт 1   

3 « Русь моя, жизнь моя» .Тема Родины в 

лирике Е.А.Баратынского, Н.М.Языкова 

1   

4 «Высокий свет полей в душе моей…»(образ 

малой родины в брянской поэзии) 

1   

5 Образы крестьян в рассказе И.С. Тургенева 

«Хорь и Калиныч» 

1   

 
6 

Проблемы  доброты  и милосердия на 

страницах рассказа Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке» 

 
1 

  

 «Чтоб в человеке человеческое    



7 торжествовало…» (по рассказу Н.С.Лескова 

«Человек на часах») 

1   

8 А.П.Чехов и герои рассказа «Беззащитное 

существо» 

1   

9 Маленький воробей и большие чувства (по 

рассказу К.Г.Паустовского «Растрёпанный 

воробей» 

1   

10 Жизнь и приключения чудака (по повести 

В.К.Железникова «Чудак из шестого «Б») 

1   

11 Уроки нравственности в повести 

А. Лиханова «Последние холода» 

1   

12 « Волшебная сила природы » (по рассказу 

В.П. Астафьева «Деревья растут для всех») 

1   

13 Сказочный мир природы в рассказе 
М.М. Пришвина «Таинственный ящик» 

1   

14 Уроки жизни в повести В. П. Крапивина 

«Звезды под дождем» 

1   

15 Военная проза брянских авторов 1   

16 Итоговый контроль 1   

17 Военная проза брянских авторов 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая   программа    по        родной   литературе для 7 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска    с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

-«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г.№ 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 г № 1155; 

- Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федарации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению «( 

письмо Министерства образования и науки Российской Федарации от 

16.01.2-13 г. № НТ 41/08 

-программы «Литературная Брянщина», авторы: О.В.Вороничева, 

Е.Э.Горяинова, Л.Л.Семенищенкова. Брянск: Курсив, 2014 

- произведений , рекомендованных для самостоятельного чтения в программе 

под редакцией В.Я.Коровиной, М., Просвещение, 2016 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родной литературы   в 7 классе отводится 0,5 часа в неделю,  

17 часов в год. 

 

Целью освоения предмета является достижение следующих результатов 

образования: 

знания: 

– представления о жизни, личности, творчестве наиболее ярких брянских 

поэтов и прозаиков; 

– тематика и проблематика произведений брянских писателей; 

– особенности композиции и стиля произведений разных жанров; 

– приемы художественной выразительности, используемые брянскими 

авторами; 



– теоретико-литературные понятия, необходимые для анализа 

художественного произведения. умения: 

– определять нравственные идеалы в произведениях брянских авторов; 

– находить основную проблему произведения; видеть своеобразие 

решения общей проблемы разными писателями; 

– выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в произведении; 

– характеризовать особенности сюжета, характеров, композиции, приемов 

выражения авторской позиции в эпических и лирических произведениях; 

– видеть индивидуальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

– объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений; 

передавать динамику чувств с помощью выразительного чтения 

стихотворений; 

– выявлять в художественном тексте авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

– аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения; 

– сопоставлять произведения разных писателей в пределах одной темы; 

– создавать устную иллюстрацию к отдельным эпизодам, описательным 

фрагментам; 

– комментировать факты биографии писателя и устанавливать связь 

между биографией и творчеством; 

– видеть конкретное и символическое значение образов в художественных 

текстах; 

– различать родовую и жанровую специфику произведений; 

– выявлять роль художественной детали, видеть ее связь с другими 

деталями и авторским текстом в целом; 

– анализировать художественные произведения в единстве содержания и 

формы; 

– составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

 

навыки: 

– обобщать материал разных текстов; 

– перестраивать материал с учётом поставленного вопроса; 

– выбирать адекватные словесные средства для характеристики того или 

иного явления текста; 

– формулировать проблемные вопросы к изучаемым произведениям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД. 



• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 



изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления». 

Учащийся научится: · определять тему и основную мысль произведения (5 

кл.); · владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); · характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5 -6 кл.); оценивать систему персонажей (5–7 кл.); · 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); · 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); · объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); · выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; · выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); · пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 



классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; · представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); · собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); · 

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); · 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); · ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе - Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. - Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, 

 
 

Содержание учебного предмета 

Из литературы ХIХ века 

И. А. Крылов. Басни (на выбор). Поучительный характер басен. 

 
П. Бажов. «Уральские сказы». Особенность жанра сказа 

 
Ф. Н. Глинка. « К почтовому колокольчику». 

 
А. С. Пушкин (детство, годы учения). «Товарищам». «К портрету 

Жуковского». 



Н. А. Некрасов. «Саша». Краткий рассказ о поэте. Речевая характеристика 

персонажей. 

А. А. Фет. «Уснуло озеро...» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. « Буря». «Я пришел к тебе с приветом...». 

Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Автобиографическая повесть 

 

«Детство». Проблематика повести 

 

Из литературы ХХ века 

 
В.С.Козырев. «Брянский лес». Творческая судьба произведения 

 

С. Довлатов.   « Зона, Чемодан, Заповедник». Особенности творческой 

манеры писателя. Проблематика произведения 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Лапти». Нравственные проблемы 

произведения 

А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». Особенности 

творческой манеры поэтессы 

Тэффи. « Свои и чужие». «Модный адвокат». Юмор в произведениях. 

 

М. И. Цветаева. Краткий рассказ о писателе. Стихи о Москве. Особенности 

творческой манеры поэтессы 

В. П. Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Становление характера юного 

героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 



М.В.Денисова. «Время, текущее в песочных часах». 

 

В. С. Розов. Краткий рассказ о писателе. «В добрый час!» Нравственный 

выбор героев. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№ 

уро 

-ка 

п/п 

 
 

Тема урока 

Кол- 

во 

часо 

в 

Дата 

пред- 

пола- 

гаема 

я 

факт 

и- 

ческа 

я 

1. И. А. Крылов. Басни (на выбор). 1   

2. Входной контроль. П. Бажов. «Уральские сказы» 1   

3. Ф. Н. Глинка. « К почтовому колокольчику» 1   

4. А. С. Пушкин. «Товарищам». «К портрету Жуковского». 1   

5. Н. А. Некрасов. «Саша» 1   

6. А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с 

приветом...». 

1   

7. Л. Н. Толстой. «Детство» 1   

8. В.С.Козырев. «Брянский лес» 1   

9. А. П. Чехов. «Размазня». 1   

10. И. А. Бунин. «Лапти». 1   

11. А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». 1   

12. Тэффи. «Свои и чужие». «Модный адвокат» 1   



     

13. М. И. Цветаева. Стихи о Москве 1   

14. В. П. Астафьев. «Мальчик в белой рубашке» 1   

15. М.В.Денисова. «Время, текущее в песочных часах». 1   

16. В. С. Розов. «В добрый час!» 1   

17. Итоговая контрольная работа. 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая   программа    по        родной   литературе для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска    с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

-«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г.№ 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 г № 1155; 

- Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федарации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению «( 

письмо Министерства образования и науки Российской Федарации от 

16.01.2-13 г. № НТ 41/08 

-программы «Литературная Брянщина», авторы: О.В.Вороничева, 

Е.Э.Горяинова, Л.Л.Семенищенкова. Брянск: Курсив, 2014 

- произведений , рекомендованных для самостоятельного чтения в программе 

под редакцией В.Я.Коровиной, М., Просвещение, 2016 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родной литературы в 8 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Целью освоения предмета является достижение следующих результатов 

образования: 

знания: 

– представления о жизни, личности, творчестве наиболее ярких брянских 

поэтов и прозаиков; 

– тематика и проблематика произведений брянских писателей; 

– особенности композиции и стиля произведений разных жанров; 

– приемы художественной выразительности, используемые брянскими 

авторами; 



– теоретико-литературные понятия, необходимые для анализа 

художественного произведения. умения: 

– определять нравственные идеалы в произведениях брянских авторов; 

– находить основную проблему произведения; видеть своеобразие 

решения общей проблемы разными писателями; 

– выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в произведении; 

– характеризовать особенности сюжета, характеров, композиции, приемов 

выражения авторской позиции в эпических и лирических произведениях; 

– видеть индивидуальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

– объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений; 

передавать динамику чувств с помощью выразительного чтения 

стихотворений; 

– выявлять в художественном тексте авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

– аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения; 

– сопоставлять произведения разных писателей в пределах одной темы; 

– создавать устную иллюстрацию к отдельным эпизодам, описательным 

фрагментам; 

– комментировать факты биографии писателя и устанавливать связь 

между биографией и творчеством; 

– видеть конкретное и символическое значение образов в художественных 

текстах; 

– различать родовую и жанровую специфику произведений; 

– выявлять роль художественной детали, видеть ее связь с другими 

деталями и авторским текстом в целом; 

– анализировать художественные произведения в единстве содержания и 

формы; 

– составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

 

навыки: 

– обобщать материал разных текстов; 

– перестраивать материал с учётом поставленного вопроса; 

– выбирать адекватные словесные средства для характеристики того или 

иного явления текста; 

– формулировать проблемные вопросы к изучаемым произведениям. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления». 

Учащийся научится: · определять тему и основную мысль произведения (5 

кл.); · владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); · характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5 -6 кл.); оценивать систему персонажей (5–7 кл.); · 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); · 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); · объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); · выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; · выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); · пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; · представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 



дискуссии (7–9 кл.); · собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); · 

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); · 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); · ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе - Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. - Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.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. 

Раздел 2.Из русской литературы XVIII века 

Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь».Историческая основа повести. 

Патриотические басни И.А.Крылова о войне 1812 года. «Щука и кот», «Кот и 

повар», «Раздел», «Ворона и курица» 

К.Ф.Рылеев. «Я ль буду в роковое время…». Гражданский пафос 

произведения. Дума «Иван Сусанин» 

П.А.Вяземский «Тройка» 



Е.А.Баратынский «Водопад», «Чудный град порой сольется…».Особенности 

лирики поэта 

А.В.Кольцов . «Русская песня», «Разлука» 

А.С.Пушкин. «Повести Белкина. « Выстрел». Проблематика повести. 

М.Ю.Лермонтов «Маскарад». Идейное содержание драмы. 

Н.А.Некрасов. «Душно! Без счастья и воли…», « Ты всегда хороша 

несравненно…». Анализ стихотворений 

Ф.И. Тютчев – певец природы. «Как весел грохот летних летних бурь». « 

Декабьское утро» и друтие стихотворения. Ф.И.Тютчев-величайший поэт- 

философ. «Как океан объемлет шар земной», «Пошли ,Господь, свою 

отраду…» и другие стихотворения 

А.А.Фет «На заре ты ее не буди…» «Буря на небе вечернем».Прекрасный 

мир фетовской поэзии 

А.Н.Майков. «Вчера – и в самый миг разлуки…». Тема поэта и поэзии 

Раздел 3.Из русской литатеруры Ixx века . 

И.С.Тургенев. «Певцы». Сюжет и герои. Образ повествователя 

Тема общества. А.П. Чехов. Рассказ «Шуточка». Идейное содержание 

рассказа 

Раздел 4. Из русской литературы xx века. 

Смысл жизни человека по рассказам А.М.Горького « Старуха Изергиль» 

И.Ф.Анненский. «Снег» Поэтический мир поэта 

Д.С. Мережковский. «Родное», « Не надо звуков», «Короткий вечер тихо 

угасает…» Образы- символы стихотворений 

К.Д.Бальмонт. «Безглагольность», « Меж подводных стеблей…». 

Аналитическое чтение стихотворений 

А .А.Блок. «Табор шел. Вверху сверкали звезды…» и другие стихотворения 

А.Белый. «Заброшенный дом». Проблематика ,герои, сюжет стихотворения 

.М.А.Волошин «Коктебель».Крымские страницы 



А.Ахматова «Вечером», «Вечерние часы перед столом…», «Проводила друга 

до передней» .Анализ стихотворений 

С А. Есенин «Письмо матери» 

Времена года в творчестве брянских поэтов. Лирика Н. И. Рыленкова, 

Н.И.Денисова, М.М. Атаманенко 

Природа и человек в рассказе П.Л.Проскурина « На изгибе» 

Философские осмысления времени в творчестве М.В.Денисовой. «Время, 

текущее в песочных часах» 

Раздел 5. Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях брянских писателей. 

Тема Великой Отечественной войны в прозе и поэзии В.Д.Динабургского. 

Великая отечественная война в произведениях поэтов-фронтовиков и «детей 

войны. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Кол- 

во 

часо 

в 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Фольклор Русской народной песни и 
баллады 

1   

2 Н.М.Карамзин «Наталья, боярская 
дочь». Историческая основа повести 

1   

3 Патриотические басни И.А.Крылова о 

войне 1812 года(«Щука и кот», «Кот и 

повар», «Раздел», «Ворона и курица») 

1   

4 К.Ф.Рылеев .«Я ль буду в роковое 

время…».Гражданский пафос 

произведения 

1   

5 К.Ф.Рылеев. 
Дума «Иван Сусанин» 

1   

6 П.А.Вяземский. 
«Тройка» 

1   

7 Е.А.Баратынский. «Водопад», 

«Чудный град порой 

сольется…».Особенности лирики 

поэта 

1   



8 А.В.Кольцов. 
«Русская песня», «Разлука» 

1   

9 А.С.Пушкин. «Повести Белкина», 
«Выстрел». Проблематика повести 

1   

10 М.Ю.Лермонтов .«Маскарад». 
Идейное содержание драмы 

1   

11 И.А.Некрасов. «Душно! Без счастья и 

воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно…».Анализ стихотворений 

1   

12 Ф.И.Тютчев-певец природы. 

«Как весел грохот летних бурь», 

«Декабрьское утро» и другие 

стихотворения 

1   

13 Ф.И.Тютчев- величайший поэт- 

философ. 

«Как океан объемлет шар земной», 

«Пошли, Господь, свою отраду…» и 

другие стихотворения 

1   

14 А.А.Фет . «На заре ты ее не буди…», 
«Буря на небе вечернем». Прекрасный 

мир фетовской поэзии 

1   

15 А.Н.Майков. «Вчера- и в самый миг 
разлуки…».Тема поэта и поэзии 

1   

16 И.С.Тургенев. «Певцы».Сюжет и 

герои.Образ повествователя .Тема 

обества 

1   

17 А.П.Чехов . Рассказ 

«Шуточка».Идейное содержание 

рассказа 

1   

18 В.Т.Короленко. Очерк 

«Мгновение…».Тема и идея 

произведения 

1   

19 Смысл жизни человека по рассказам 
А.М.Горького «Старуха Иззергиль» 

1   

20 И.Ф Анненский. «Снег». Поэтический 
мир поэта 

1   

21 Д.С.Мережковский. «Родное», «Не 

надо звуков», «короткий вечер тихо 

угасает…»Образы-символы 

стихотворений 

1   

22 К.Д. Бальмонт. «Безглагольность» , 

«Меж подводных 

стеблей…»Аналитическое чтение 

стихотворений 

1   



23 А.А.Блок. «Табор шел. Вверху 

сверкали звезды…» и другие 

стихотворения 

1   

24 А.Белый . «Заброшенный дом». 

Проблематика, герои. Сюжет 

стихотворения 

1   

25 М.А.Волошин. «Коктебель». 
Крымские страницы 

1   

26 А.Ахматова. «Вечером», «Вечерние 

часы перед столом…», «Проводила 

друга до передней». Анализ 

стихотворений 

1   

27 Е.Есенин. 
«Письмо матери» 

1   

28 Времена года в творчестве брянских 

поэтов.Лирика Н.И.Рыленкова, 

Н.И.Денисова, М.М.Атаманенко 

1   

29 Природа и человек в рассказе 
П.Л.Проскурина «На изгибе» 

1   

30 Философские осмысления времени в 

творчестве М.В.Денисовой 

«Время, текущее в песочных часах» 

1   

31 Тема Великой Отечественной войны в 

прозе и поэзии В.Д.Динабурского 

1   

32 Великая Отечественная война в 

произведениях поэтов- фронтовиков и 

«детей войны» 

1   

33 Итоговая работа по курсу «Родная 

литература» 

1   

34 Подведение итогов 2019 года 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая   программа    по        родной   литературе для 9 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска    с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

-«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г.№ 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 г № 1155; 

- Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федарации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению «( 

письмо Министерства образования и науки Российской Федарации от 

16.01.2-13 г. № НТ 41/08 

-программы «Литературная Брянщина», авторы: О.В.Вороничева, 

Е.Э.Горяинова, Л.Л.Семенищенкова. Брянск: Курсив, 2014 

- произведений , рекомендованных для самостоятельного чтения в программе 

под редакцией В.Я.Коровиной, М., Просвещение, 2016 

 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родной литературы в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

 

Целью освоения предмета является достижение следующих результатов 

образования: 

знания: 

– представления о жизни, личности, творчестве наиболее ярких брянских 

поэтов и прозаиков; 

– тематика и проблематика произведений брянских писателей; 

– особенности композиции и стиля произведений разных жанров; 



– приемы художественной выразительности, используемые брянскими 

авторами; 

– теоретико-литературные понятия, необходимые для анализа 

художественного произведения. умения: 

– определять нравственные идеалы в произведениях брянских авторов; 

– находить основную проблему произведения; видеть своеобразие 

решения общей проблемы разными писателями; 

– выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в произведении; 

– характеризовать особенности сюжета, характеров, композиции, приемов 

выражения авторской позиции в эпических и лирических произведениях; 

– видеть индивидуальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

– объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений; 

передавать динамику чувств с помощью выразительного чтения 

стихотворений; 

– выявлять в художественном тексте авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

– аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения; 

– сопоставлять произведения разных писателей в пределах одной темы; 

– создавать устную иллюстрацию к отдельным эпизодам, описательным 

фрагментам; 

– комментировать факты биографии писателя и устанавливать связь 

между биографией и творчеством; 

– видеть конкретное и символическое значение образов в художественных 

текстах; 

– различать родовую и жанровую специфику произведений; 

– выявлять роль художественной детали, видеть ее связь с другими 

деталями и авторским текстом в целом; 

– анализировать художественные произведения в единстве содержания и 

формы; 

– составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

 

навыки: 

– обобщать материал разных текстов; 

– перестраивать материал с учётом поставленного вопроса; 

– выбирать адекватные словесные средства для характеристики того или 

иного явления текста; 

– формулировать проблемные вопросы к изучаемым произведениям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД. 



• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 



изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления». 

Учащийся научится: · определять тему и основную мысль произведения (5 

кл.); · владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); · характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5 -6 кл.); оценивать систему персонажей (5–7 кл.); · 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); · 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); · объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); · выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; · выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); · пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 



классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; · представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); · собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); · 

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); · 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); · ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе - Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. - Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Шедевры родной литературы. «Повесть временных лет». Самобытный 

характер древнерусской литературы. 

Д.Лихачёв. «Слово о полку Игореве» и культура его времени/Раздумья о 

России (сборник)/Рассказы русских летописей XII-XIV вв. 

Крещение Руси в литературе Брянщины. А.К. Толстой «Литературная 

исповедь» (отрывок). В.Е. Сорочкин «Прощание». В.Д. Динабургский 

«Крещение Руси», «Крест». 

Образ Романа Брянского в творчестве брянских писателей. Н.И. Поснов 

«Роман Брянский». В.Д. Динабургский «Князь Роман Брянский». 

 

Александр Пересвет – герой литературы Брянщины. В.Д. Динабургский 

«Александр Пересвет». А.Г. Мехедов «В полях России». 



А.К. Толстой. «Князь Серебряный». Эпоха Ивана Грозного в романе. Тема 

тирании и покорности. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р.Державина, В. А. Жуковского, К. 

Ф. Рылеева, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского. 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Критика 

крепостничества 

Н. М. Карамзин. «История государства Российского» как литературно- 

исторический труд. 

Козьма Прутков. Сочинения. 

А. С. Пушкин. Стихотворения, посвящённые лицейской дружбе. «Борис 

Годунов». Маленькие трагедии. 

Ю.Лотман. Беседы о русской культуре/Роман А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин". Комментарий. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения о любви. 

В.Е.Сорочкин. Поэма «Пылающий камень». Тема противостояния добра и 

зла в мире. 

Н. В. Гоголь. «Петербургские повести». 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Майкова, Я. П. Полонского. 

Ф.И. Тютчев – певец природы. «Полдень», «Конь морской», «Обвеян вещею 

дремотой» и другие стихотворения. Ф.И. Тютчев – величайший поэт- 

философ. «Певучесть есть в морских волнах», «По дороге во Вщиж», 

«Фонтан» и другие стихотворения. 

И. С. Тургенев. «Первая любовь». 



Л. Н. Толстой. «Отрочество». «Юность» (обзор). 

А.П.Чехов. Юмористические рассказы. 

А.К. Толстой. «Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Курган» и др. 

Отношение писателя к малой родине – пример беззаветной любви к родной 

земле и служения Отечеству. 

Разнообразие видов и жанров в русской литературе 20 в. 

И. А. Бунин. Рассказы. Тематика и проблематика. Лирика И.А.Бунина.Роман 

«Жизнь Арсеньева» (обзор). 

М. Горький. «Мои университеты» - третья часть автобиографической 

трилогии. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого. 

Стихотворения А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. 

А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского. 

К.Г. Паустовский. «Далёкие годы» (гл. «Брянские леса», «Липовый цвет»). 

Биографические и творческие связи К.Г. Паустовского с Брянщиной. 

«Мещерская сторона». Поэтичность пейзажей К.Г.Паустовского. 

К.Г.Паустовский. «Повесть о жизни» 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М.М.Зощенко. 

И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев» - классика русской сатиры. 

Образ Остапа Бендера. Люди и время. 

Литературная Брянщина. Малая родина в лирике Н. Грибачева, И. Швеца, 

В. Козырева, Н. Денисова, А. Якушенко и других поэтов. 

Тематическое разнообразие стихотворений А.Г. Мехедова о малой родине. 

П.Л. Проскурин. «Порог любви» (отрывки из повести). 

Г.В. Метельский. «Путешествие в школьные годы» (отрывки из книги 

«Листья дуба») 

В.К. Соколов. «Лебединое утро». 

Д.В. Стахорский. «Роднички» и другие рассказы-миниатюры. 

Л.С. Ашеко. «Спас яблочный». Гуманность авторской концепции жизни. 



Ю.И. Кравцов. «Зов света», «Материнский крест», «Колодец», «Среди 

людей», «Насущный», «Сад». Природа и жизнь села – основные темы поэзии 

Ю.И. Кравцова. 

В.Е. Сорочкин. «Пылающий камень». Основные темы поэзии В.Е. 

Сорочкина: вечные вопросы бытия, смысл жизни человека, природа, Родина, 

любовь. 

А.Т. Нестик. «О чем тростник мыслит», «Ветка», «Для чего лес шумит», «Не- 

очь». Философская тематика очерков. 

М.В. Денисова. Философские проблемы в рассказе «Время, текущее в 

песочных часах». 

Великая Отечественная война в произведениях поэтов-фронтовиков, «детей 

войны» и наших современников: И.М. Радченко, М.П. Рубеко, Л.А. 

Мирошина. 

Поэтическое творчество поэтов-фронтовиков – духовная биография военного 

поколения. Лирика П.А. Быкова, Н.И. Рыленкова, С.И. Петрунина, И.А. 

Швеца, Г.В. Метельского. 

Тема послевоенного детства в лирике А.Г. Мехедова, С.П. Кузькина, В.С. 

Козырева, Е.П. Кузина и других поэтов Брянщины. 

Великая Отечественная война в прозе русских писателей. 

В.Быков.«Сотников». Нравственная проблематика военной прозы. 

«У войны не женское лицо…». Повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие…». 

Повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие…». Судьба женщины на войне 

Повесть В.Кондратьева «Сашка». Общая характеристика. Проблема 

нравственного выбора на войне. 

«Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого – автобиографическая история 

народа. 

Судьба главного героя повести 

Военная проза брянских писателей. 

Н.М.Грибачев. «Здравствуй, комбат!» 

Военная тема в творчестве В.Д. Динабургского. 

Русская литература конца 20 века (обзор). 

Русская литература начала 21 века (обзор). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1. Шедевры родной литературы. «Повесть временных 

лет». Самобытный характер древнерусской 

литературы 

1   

2. Д.Лихачёв. «Слово о полку Игореве» и культура его 

времени/Раздумья о России (сборник)/Рассказы 

русских летописей XII-XIV вв 

1   

3. Крещение Руси в литературе Брянщины. 

А.К. Толстой «Литературная исповедь» (отрывок). 

В.Е. Сорочкин «Прощание». В.Д. Динабургский 

«Крещение Руси», «Крест» 

1   

4. Образ Романа Брянского в творчестве брянских 

писателей. Н.И. Поснов «Роман Брянский». В.Д. 

Динабургский «Князь Роман Брянский» 

1   

5. Александр Пересвет – герой литературы 

Брянщины. В.Д. Динабургский «Александр 

Пересвет». А.Г. Мехедов «В полях России» 

1   

6. А.К. Толстой «Князь Серебряный». Эпоха Ивана 

Грозного в романе. Тема тирании и покорности 

1   

7. Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р.Державина, 

В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н. Батюшкова, 

Е. А. Баратынского 

1   

8. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Критика крепостничества 

1   

9. Н. М. Карамзин. «История государства 

Российского» как литературно-исторический труд 

1   

10. Козьма Прутков. Сочинения 1   

11. А. С. Пушкин. Стихотворения, посвящённые 

лицейской дружбе 

1   

12. А. С. Пушкин. «Борис Годунов». Маленькие 

трагедии 

1   



13. Ю.Лотман. Беседы о русской культуре/Роман А.С. 

Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий 

1   

14. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения о любви 1   

15. В.Е.Сорочкин. Поэма «Пылающий камень». Тема 

противостояния добра и зла в мире 

1   

16. Н. В. Гоголь. «Петербургские повести» 1   

17. Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского 

1   

18. Ф.И. Тютчев – певец природы. «Полдень», «Конь 

морской», «Обвеян вещею дремотой» и другие 

стихотворения 

1   

19. Ф.И. Тютчев – величайший поэт-философ. 

«Певучесть есть в морских волнах», «По дороге во 

Вщиж», «Фонтан» и другие стихотворения 

1   

20. И. С. Тургенев. «Первая любовь» 1   

21. Л. Н. Толстой. «Отрочество». «Юность» (обзор) 1   

22. А.П.Чехов. Юмористические рассказы 1   

23. А.К. Толстой. «Ты знаешь край, где все обильем 

дышит…», «Курган» и др. Отношение писателя к 

малой родине – пример беззаветной любви к 

родной земле и служения Отечеству. 

1   

24. Разнообразие видов и жанров в русской литературе 

20 в. 

1   

25. И. А. Бунин. Рассказы. Тематика и проблематика 1   

26. Лирика И.А.Бунина 1   

27. И. А. Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева» (обзор) 1   

28. М. Горький. «Мои университеты» - третья часть 

автобиографической трилогии 

1   

29. Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, 

Н. А. Заболоцкого 

1   



30. Стихотворения А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, 

Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. 

Слуцкого, И. А. Бродского 

1   

31. К.Г. Паустовский «Далекие годы» (гл. «Брянские 

леса», «Липовый цвет»). Биографические и 

творческие связи К.Г. Паустовского с Брянщиной. 

1   

32. «Мещерская сторона». Поэтичность пейзажей 

К.Г.Паустовского 

1   

33. К.Г.Паустовский. «Повесть о жизни» 1   

34. Сатирические произведения А. Т. Аверченко 1   

35. Сатирические произведения Тэффи 1   

36. Сатирические произведения М.М.Зощенко 1   

37. И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев» - 

классика русской сатиры 

1   

38. И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев». Образ 

Остапа Бендера 

1   

39. И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев». Люди и 

время 

1   

40. Литературная Брянщина. Малая родина в лирике 

Н. Грибачева, И. Швеца, В. Козырева, Н. 

Денисова, А. Якушенко и других поэтов 

1   

42. Тематическое разнообразие стихотворений 

А.Г. Мехедова о малой родине 

1   

43. П.Л. Проскурин. «Порог любви» (отрывки из 

повести) 

1   

44. Г.В. Метельский. «Путешествие в школьные годы» 

(отрывки из книги «Листья дуба») 

1   

45. В.К. Соколов. «Лебединое утро» 1   

46. Д.В. Стахорский. «Роднички» и другие рассказы- 

миниатюры 

1   

47. Л.С. Ашеко. «Спас яблочный». Гуманность 

авторской концепции жизни 

1   

48. Ю.И. Кравцов. «Зов света», «Материнский крест», 

«Колодец», «Среди людей», «Насущный», «Сад». 

Природа и жизнь села – основные темы поэзии 

1   



 Ю.И. Кравцова    

49. В.Е. Сорочкин. «Пылающий камень». Основные 

темы поэзии В.Е. Сорочкина: вечные вопросы 

бытия, смысл жизни человека, природа, Родина, 

любовь. 

1   

50. А.Т. Нестик. «О чем тростник мыслит», «Ветка», 
«Для чего лес шумит», «Не-очь». Философская 

тематика очерков 

1   

51. М.В. Денисова. Философские проблемы в рассказе 

«Время, текущее в песочных часах» 

1   

52. Великая Отечественная война в произведениях 

поэтов-фронтовиков, «детей войны» и наших 

современников: И.М. Радченко, М.П. Рубеко, 

Л.А. Мирошина. 

1   

53. Поэтическое творчество поэтов-фронтовиков – 

духовная биография военного поколения . Лирика 

П.А. Быкова, Н.И. Рыленкова, С.И. Петрунина, 

И.А. Швеца, Г.В. Метельского 

1   

54. Тема послевоенного детства в лирике А.Г. 

Мехедова, С.П. Кузькина, В.С. Козырева, Е.П. 

Кузина и других поэтов Брянщины 

1   

55. Великая Отечественная война в прозе русских 

писателей. В.Быков.«Сотников» 

1   

56. В.Быков.«Сотников». Нравственная проблематика 

военной прозы 

1   

57. «У войны не женское лицо…». Повесть 

Б.Васильева «А зори здесь тихие…» 

1   

58. Повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие…». 

Судьба женщины на войне 

1   

59 Повесть В.Кондратьева «Сашка». Общая 

характеристика 

1   

60 Повесть В.Кондратьева «Сашка». Общая 

характеристика 
1   

61. Повесть В.Кондратьева «Сашка». Проблема 

нравственного выбора на войне 

1   

62. «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого – 1   



 автобиографическая история народа    

63. «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого. 

Судьба главного героя повести 

1   

64 Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого. 

Проблематика произведния 
1   

65. Военная проза брянских писателей. Н.М.Грибачев. 

«Здравствуй, комбат!» 

1   

66. Военная тема в творчестве В.Д. Динабургского 1   

67 Русская литература конца 20 века (обзор) 1   

68. Итоговая работа по курсу «Родная литература» 1   
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Пояснительная записка 

Рабочая      программа      по      родному      языку для 5 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 153 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года)   с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года); 

 

- Примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования от 31.01.2018  № 2/18; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родного языка в 5 классе отводится 0,5часа в неделю, 17 

часов в год. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 



языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 



фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 



чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 



4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 



грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного,  сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык — язык русской художественной 

литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — 

девушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везет; 

по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности 

и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определенных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной 



девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой 

женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея — 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских 

языках и т. п.). Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, 

но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определенную стилистическую окраску. Названия общеизвестных старинных 

русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и 

т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). Роль звукописи в 

художественном тексте. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы 

употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, 

просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи с учетом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино — кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи 

— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 

бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 



сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей- 

квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен 

существительных. Формы существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса 

(здания, войсковые соединения) — корпусы (туловища); образа (иконы) — 

образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные); 

соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари — токаря, 

цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — трактора и др.). Речевой 

этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления 

в качестве обращений собственных имен, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и 

логичность речи.. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные 

признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на 

уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган. Язык художественной литературы. 



Тематическое планирование 
 

№ 
пп 

Тема Количество 
часов 

План. 
дата 

Факт. 
дата 

1. Русский язык- национальный язык 

русского народа, его роль в 

обществе. 

1   

2. Входной контроль. Русский язык- 

язык художественной литературы 

1   

3. Слово как хранилище материальной 
и духовной культуры народа 

1   

4. Фольклорная основа русского языка. 
Пословицы, поговорки, загадки 

1   

5. История создания русской 
письменности. Славянский алфавит 

1   

6. Особенности русской речи. Слова с 

суффиксами субъективной оценки 

как изобразительное средство 

1   

7. Метафора , олицетворение, эпитет 
как средства выразительности 

1   

8. Проверочная работа 

( предоставление проектов, 

результатов исследовательской 

работы) 

1   

9. Национальная специфика слов, их 
этимология 

1   

10. Слова со специфическим оценочным 
значением, их употребление в речи 

1   

11. Русские имена, их этимология 1   

12. Основные орфоэпические нормы 

литературного языка. Допустимые 

варианты произношения. Омографы. 

Звукопись 

1   

13. Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Стилистические варианты 

употребления существительных, 

прилагательных, глаголов 

1   

14. Основные грамматические нормы 

современного русского 
литературного языка. 

1   

15. Речевой этикет. Правила речевого 
этикета. 

1   



16. Текст как единица языка, его 

основные признаки. Типы речи. 

Функциональные разновидности 

языка. 

1   

17. Итоговый контроль. Проверочная 

работа 

( предоставление проектов, 

результатов исследовательской 

деятельности) 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая      программа      по      родному      языку для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 153 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года); 

 

- Примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования от 31.01.2018  № 2/18; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родного языка в 6 классе отводится 0,5часа в неделю, 17 

часов в год. 

 

 
 

Цели изучения учебного предмета 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 



Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 



языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 



4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

2. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 



4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 



грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного,  сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел 1. Язык и культура 

 
Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 



предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 



м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить 

и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. 

мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан 

чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 



форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

 
Речевой этикет 

 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 



Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ- 

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факт 

 
1. 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка 

 
1 

  

2. Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур 

1   

3. Пополнение словарного состава русского языка 

новой лексикой 

1   

4. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии 

1   

 
5. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы 

 
1 

  

6. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка 

1   

7. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

1   

8. Нормы употребления форм имен существитель- 

ных 

1   

9. Нормы употребления форм имен прилагатель- 

ных 

1   

10. Речевой этикет 1   

 
11. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

 
1 

  

 



 12. Текст как единица языка и речи 1   

13. Функциональные разновидности языка 1   

14. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщи- 

ны» 

1   

15. Учебно-научный стиль. Словарная статья, её 

строение. Научное сообщение (устный ответ) 

1   

16. Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации 

слушателям 

1   

17. Проверочная работа (обсуждение проектов и 

результатов исследовательской деятельности) 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая      программа      по      родному      языку для 7 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 153 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года)   с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года); 

 

- Примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования от 31.01.2018  № 2/18; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родного языка в 7 классе отводится 0,5часа в неделю, 17 

часов в год. 

 
Цели изучения учебного предмета 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 



образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 



специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 



4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

3. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

5. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

6. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

7. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 



4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 



грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного,  сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел 1. Язык и культура 

 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 



истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т.п.). 

 
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 
 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 

характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально- 

стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 



повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

 
Речевой этикет 

 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 



типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

План. 
дата 

Факт.дата 

1. Русский язык как развивающееся явление. 

Связь исторического развития языка с 

историей общества 

1   

2. Входной контроль.Основные 

орфоэпические нормы. Нормы ударения в 

глагольных формах и словоформах с 

непроизводными предлогами 

1   

3. Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Паронимы 

1   

4. Употребление паронимов в речи. 
Типичные ошибки 

1   

5. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки 

1   

6. Нормы употребления в речи глаголов, 
глагольных форм, однокоренных слов 

1   

7. Контрольная работа по итогам 1 

полугодия 

1   

8. Литературный и разговорный варианты 
грамматических норм 

1   



9. Речевой этикет. Русская речевая манера 
общения 

1   

10. Невербальный( несловесный) этикет 
общения 

1   

11. Речь. Виды речевой деятельности 1   

12. Текст как единица языка и речи. Основные 
признаки текста 

1   

13. Заголовки текстов, их типы, 
информативная функция 

1   

14. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение 

1   

15. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Публицистический 

стиль 

1   

16. Итоговый контроль. Защита проектов, 

исследовательских работ 

1   

17. Язык художественной литературы 1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая      программа      по      родному      языку для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 153 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года)   с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года); 

 

- Примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования от 31.01.2018  № 2/18; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

 

На изучение родного языка в 8 классе отводится 1час в неделю, 34 часа в 

год. 

 

 
Цели изучения учебного предмета 

 
Программа учебного предмета разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение 

русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 



программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о 



стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 



4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

4. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

5. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

6. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 



4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 



грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного,  сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура 

 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 



себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого 

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

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно- 

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

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

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 



Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Предпол. Факт. 

Язык и культура 

1. Исконно русская лексика. 1   

2. Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы. 

1   

3. Иноязычная лексика. 1   

4. Речевой этикет и вежливость. 1   

5. Специфика приветствий, традиционная 1   



 тематика у русских и других народов.    

6. Промежуточная проверочная работа. 1   

 

Культура речи 

7. Основная орфоэпические нормы 
современного литературного языка. 

1   

8. Типичные орфоэпические ошибки в 
современной речи. 

1   

9. Типичные акцентологические ошибки 
в современной речи. 

1   

10. Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

1   

11. Типичные речевые ошибки, связанные 
с употреблением терминов. 

1   

12. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

1   

13. Типичные грамматические ошибки. 
Согласование. 

1   

14. Нормы построения словосочетаний по 
типу согласования. 

1   

15. Варианты грамматической нормы. 1   

16. Промежуточная контрльная работа за I 
полугодие. 

1   

17. Речевой этикет. Активные процессы в 
речевом этикете. 

1   

18. Речевая агрессия 1   

19. Этикетные речевые тактики и приемы 

в коммуникации. 

1   

 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

20. Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. 

1   

21. Эффективные приемы. Слушания. 1   

22. Предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы. 

1   

23. Основные методы, способы и средства 
получения, переработки информации. 

1   

24. Текст как единица языка и речи. 1   



25. Структура и способы аргументации. 1   

26. Доказательство и его структура. 1   

27. Функциональные разновидности 
языка. 

1   

28. Разговорная речь. 

Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравления. 

1   

29. Научный стиль речи. 1   

30. Реферат. Слово на защите на реферата. 1   

31. Учебно-научная дискуссия. 1   

32. Язык художественной литературы. 1   

33. р/р Сочинения в жанре письма другу, 
страницы дневника. 

1   

34. Проверочная итоговая работа ( защита 

проектов, рефератов) 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по родному языку для 9 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г №1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 153 /пд по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 25 августа 2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП 

ООО ( приказ №201 по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и 

дополнениями (приказ №146/пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года); 

- Примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования от 31.01.2018  № 2/18; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04- 

О; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ № 200/пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08. 2019 года) 

На изучение родного языка в 9 классе отводится 2часа в неделю, 68 часов 

в год. 

Цели изучения учебного предмета 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 



русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 



различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 



обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 



11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 



3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 



4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного,  сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 
Содержание учебного предмета 



Раздел 1. Язык и культура ( 11 ч) 

 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (17 ч) 

 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

 
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 



Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет- 

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (32 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 



Текст как единица языка и речи 

 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Повторение ( 8 ч) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Язык и культура ( 11 ч. ) 

1 Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение) 

 
1 

  

2 Контрольная работа № 1. Входная 

тестовая работа 

1   

3 Ключевые слова русской культуры 1   

4 Крылатые слова и выражения 1   

 Развитие языка как объективный процесс.    



 
5 

Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в 

современном русском языке 

 
1 

  

6 Основные тенденции развития 

современного русского языка 

1   

7 Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке 

1   

8 Стремительный рост словарного состава 

языка. «Неологический бум» 

1   

9 Переосмысление значений слов в 

современном русском языке 

1   

10 Стилистическая переоценка слов в 

современном русском литературном 

языке 

1   

11 Контрольная работа № 1 

 
по теме «Язык и культура» 

1   

Культура речи ( 17 ч. ) 

12 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 
1 

  

13 Активные процессы в области 

произношения и ударения 

1   

14 Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях 

1   



15 Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём 

1   

 
16 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 
1 

  

 
17 

Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях 

 
1 

  

 
18 

Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости 

 
1 

  

 
19 

Речевая избыточность и точность. 

Тавтология 

 
1 

  

 
20 

Речевая избыточность и точность. 

Плеоназм. 

 
1 

  

 
21 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью 

 
1 

  

 
22 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 
1 

  

 
23 

Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках 

 
1 

  

24 Этика и речевой этикет в электронной 

среде общения 

1   

25 Понятие нетикета. Этикет Интернет- 

переписки. 

1   



26 Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения 

1   

27 Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернет-полемики 

 
1 

  

 
28 

Контрольная работа № 2 

 
по теме «Культура речи» 

 
1 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст ( 32 ч.) 

29 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1   

30 Контактное и дистантное общение 1   

31 Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях 

1   

32 Текст как единица языка и речи 1   

33 Виды преобразования текстов: аннотация 1   

34 Практикум. Написание аннотации 1   

35 Виды преобразования текстов: конспект 1   

36 Практикум. Написание конспекта 1   

37 Использование графиков 

 
для представления информации 

1   

38 Использование диаграмм 

 
для представления информации 

1   

39 Использование схем для представления 

информации 

1   



40 Практикум. Использование графиков, 

диаграмм и схем для представления 

информации 

1   

41 Практикум. Использование графиков, 

диаграмм и схем для представления 

информации 

1   

42 Функциональные разновидности языка. 

 
Разговорная речь 

1   

43 Анекдот, шутка. 1   

44 Практикум. Создание текстов 

разговорного стиля 

1   

45 Официально-деловой стиль 1   

46 Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности 

1   

 
47 

Практикум. 

 
Создание текстов официально-делового 

стиля 

 
1 

  

48 Учебно-научный стиль. Доклад 1   

49 Учебно-научный стиль. Сообщение 1   

50 Практикум. 

 
Создание текстов учебно-научного стиля 

1   

51 Речь оппонента на защите проекта 1   

52 Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 

1   



53 Практикум. Создание текстов 

публицистического стиля 

1   

54 Язык художественной литературы 1   

55 Диалогичность в художественном 

произведении. 

1   

56 Практикум. 

 
Создание текстов художественного стиля 

1   

57 Текст и интертекст 1   

58 Афоризмы 1   

59 Прецедентные тексты 1   

60 Итоговая контрольная работа 1   

Повторение ( 8 ч. ) 

61 Комплексное повторение изученного 

 
в 9 классе 

1   

62 Комплексное повторение изученного 

 
в 9 классе 

1   

63 Комплексное повторение изученного 

 
в 9 классе 

1   

64 Защита проектных и исследовательских 

работ 

1   

65 Защита проектных и исследовательских 

работ 

1   

66 Защита проектных и исследовательских 1   



 работ    

67 Обощение изученного материала 1   

68 Обобщение изученного материала 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая        программа        по        русскому        языку для 5 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 
осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 
(приказ №146/пд  по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

 

- программы основного общего образования по русскому языку 5-9 классы,авторы: 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская и др. М.: Просвещение, 2014; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020учебном году ( приказ   № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г); 

- учебника , авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, «Русский 

язык. Учебник для 5 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2016; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22апреля 2018 г. № 2478-04-О; 

 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часа в неделю , 170 часов в год. 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 

функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 

объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 



координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека1. Сказанным определяются основные особенности программы: 

актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно- 

исторической составляющей. 

Целями и задачами изучения русского языка являются: 

 

● воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родн ого языка как основного средства общения, средства получ 

ения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в общ естве; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

● овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универ сальными учебными действиями 

(умения формулировать цел и деятельности, планировать её, осуществлять речевой самок 

онтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информа цию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информ ационную 

переработку текста и др.); 

● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 



литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Изменения в рабочей программе 

по русскому языку в 5 классе 



В связи с необходимостью обобщения изученного материала в конце учебного года в 

рабочую программу по отдельным разделам внесены некоторые изменения: 
 
 

 

№№ Тема раздела Кол-во часов 
по программе 
Рыбченковой 

Кол=во 
часов по 
рабочей 
программе 

1. Введение 7 6 

2. Морфология 58 56 

3. Синтаксис и пунктуация 40 37 

4. Морфемика и словообразование 14 15 

5. Повторение и обобщение изученного 
материала 

 4 



Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преоб- 

разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 



1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения  

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со- 

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,  

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 



 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

. 



Содержание учебного предмета 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление 

его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 



Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме  

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части  

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 



1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и сти- 

листической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 

употребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 



2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 



Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,  

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни 



Тематическое планирование 5 класс 
 

 
№ Тема Кол. часов План Факт 

Введение ( 6 часов) 

1 Введение. «Язык и языкознание» (§1) 1   

2 Введение. «Язык и языкознание» (§1) 1   

3 Вводный контрольный диктант №1 1   

 

4 
 

Введение. «Язык и общение» (§2) 
1   

5  

Введение. Текст. (§3) 
1   

6  

Введение. Текст. (§3) 
1   

Фонетика. Графика. (17 часов) 

7 Буква и звук. Алфавит.(§4) 1   

8 Буква и звук. Алфавит.(§4) 1   

9 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие 
согласные.(§5) 

1   

10 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие 
согласные.(§5) 

1   

11 Согласные звуки и буквы. Непроизносимые 
согласные. (§6) 

1   

12 Согласные звуки и буквы. Непроизносимые 
согласные. (§6) 

1   

13 Гласные звуки и обозначающие их буквы. (§7) 1   

14 Гласные звуки и обозначающие их буквы. (§7) 1   

15 Слог и ударение. (§8) 1   

16 Р/р Устный рассказ по картине Б. Кустодиева 
«Масленица». 

1   

17 Правописание безударных гласных в корне 
слова. (§9) 

1   

18 Правописание безударных гласных в корне 
слова. (§9) 

1   

19 Правописание безударных гласных в корне 
слова. (§9) 

1   

20 Повторение по теме «Фонетика, графика, 
орфография». (§10) 

1   

21 Повторение по теме «Фонетика, графика, 
орфография». (§10) 

1   

22 Решение тестов по теме «Фонетика, графика, 
орфография» 

1   

23 Контрольный диктант № 2 по теме «»Фонетика, 
графика, орфография» 

1   

Морфемика и словообразование (15 часов) 

24 Корень слова. Родственные слова. (§11) 1   



 

25 Окончание и основа слова. (§12) 1   

26 Р/р Сочинение-рассуждение по данному началу. 1   

27 Анализ сочинения-рассуждения. Заголовок 
текста. Опорные тематические слова текста. 

1   

28 Приставки. (§13) 1   

29 Приставки. (§13) 1   

30 Суффиксы. (§14) 1   

31 Суффиксы. (§14) 1   

32 Сложные слова. (§15) 1   

33 Повторение по теме: «Морфемика, 
словообразование, орфография». (§16) 

1   

34 Закрепление изученного по теме «Морфемика, 
словообразование, орфография» 

1   

35 . Контрольный диктант № 3 по теме 
«Морфомика, словобразование, 

орфография»(контрольное списывание). 

1   

36 Р/р Изложение с продолжением. 1   

37 Р/р Изложение с продолжением. 1   

38 Анализ изложения с продолжением 1   

Лексикология (40 часов) 

39 Лексическое значение слова. (§17) 1   

40 Устная и письменная речь. (§18) 1   

41 Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 
(§18) 

1   

42 Толковые словари. (§19) 1   

43 Буквы О и Ё после шипящих в корне слова. (§20) 1   

44 Буквы О и Ё после шипящих в корне слова. (§20) 1   

45 Однозначные и многозначные слова. (§21) 1   

46 Лексическая сочетаемость. (§22) 1   

47 Тематическая группа. (§23) 1   

48 Синонимы. (§24) 1   

49 Синонимы. (§24) 1   

50 Антонимы. (§25) 1   

51 Антонимы. (§25) 1   

52 Омонимы. Паронимы. (§26) 1   

53 Омонимы. Паронимы. (§26) 1   

54 Р/р Продолжение текста с сохранением 
заданного стиля и типа речи. 

1   

55 Р/р Продолжение текста с сохранением 
заданного стиля и типа речи. 

1   

56 Анализ работ. Проверочная работа по теме 
«Лексика». 

1   



 

57 Понятие о чередовании. (§27) 1   

58 Буквы Е//И в корнях с чередованием. (§28) 1   

59 Буквы Е//И в корнях с чередованием. (§28) 1   

60 Буквы А//О в корнях с чередованием.(§29) 1   

61 Буквы А//О в корнях с чередованием.(§29) 1   

62 Р/р Изложение с продолжением. 1   

63 Р/р Изложение с продолжением. 1   

64 Анализ изложения с продолжением 1   

65 Суффиксы -чик- // -щик-. (§30) 1   

66 Суффиксы -чик- // -щик-. (§30) 1   

67 Буквы И//Ы после приставок на согласные. (§31) 1   

68 Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз...» 1   

69 Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз...» 1   

 

70 
Анализ обучающего сочинения 1   

71 Особенности написания приставок на з/с 1   

72 Особенности написания приставок на з/с 1   

73 Фразеологизмы. Крылатые слова 1   

74 Р/р Изложение прочитанного текста 1   

75 Анализ изложения прочитанного текста 1   

76 Повторение по теме «Лексикология» 1   

77 Закрепление изученного по теме 
«Лексикология» 

1   

78 Контрольный диктант № 4 по теме 
«Лексикология» 

1   

Морфология ( 56 часов) 

79 Части речи. (§36) 1   

80 Имя существительное. (§37) 1   

81 Род имён существительных (§38) 1   

82 Р/р Выборочное изложение. 1   

83 Анализ выборочного изложения 1   

84 Склонение существительных. Падеж, число 1   

85 Склонение существительных. Падеж, число 1   

86 Контрольная работа № 5 по аудированию. 1   

87 Буквы Е//И в падежных окончаниях имён 
существительных. (§40) 

1   

88 Буквы Е//И в падежных окончаниях имён 
существительных. (§40) 

1   

89 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях 
имён существительных. (§41) 

1   

90 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях 
имён существительных. (§41) 

1   

91 НЕ с именами существительными. (§42) 1   



 

92 НЕ с именами существительными. (§42) 1   

93 Повторение материала по теме «Имя 
существительное» 

1   

94 Контрольная работа № 6 по теме «Имя 
существительное» 

1   

 

95 
 

Имя прилагательное. (§43) 
1   

96 Р/р Повествование с элементами описания. 1   

97 Р/р Повествование с элементами описания. 1   

98 Анализ повествования с элементами описания    

99 Правописание окончаний имён прилагательных. 
(§44) 

1   

100 Краткие прилагательные. (§45) 1   

101 НЕ с именами прилагательными. (§46) 1   

102 НЕ с именами прилагательными. (§46) 1   

 

103 
 

Р/р Изложение прочитанного текста. 
1   

 

104 
 

Анализ изложения прочитанного текста 
1   

105 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1   

106 Контрольный диктант № 7 по теме «Имя 
прилагательное» 

1   

107 Имя числительное. (§47) 1   

108 Местоимение. (§48) 1   

109 Закрепление изученного по теме «Числительное. 
Местоимение» 

1   

110 Контрольная работа № 8 по теме «Части речи. 
Местоимение». 

1   

111 Обобщение по теме: «Части речи. 
Местоимение». 

1   

112 Глагол. (§49) 1   

113 Инфинитив. (§50) 1   

114 Средства связи предложений в тексте. 1   

115 Средства связи предложений в тексте. 1   

116 Время глагола.(§51) 1   

117 Время глагола.(§51) 1   

118 Тип текста. Время в предложении и тексте. (§51) 1   

119 Р/р Сочинение-описание. 1   

120 Анализ сочинения-описания. 1   

121 Изменение глаголов по лицам и числам. 
Спряжение. (§52) 

1   

122 Изменение глаголов по лицам и числам. 
Спряжение. (§52) 

1   

123 Правописание окончаний глаголов. (§53) 1   

124 Правописание окончаний глаголов. (§53) 1   

125 Наречие. (§54) 1   



 

126 Служебные части речи. (§55) 1   

127 Служебные части речи. (§55) 1   

128 Р/р Сочинение по картине. 1   

129 Р/р Сочинение по картине. 1   

 

130 
 

Решение тестов по теме «Морфология» 
1   

131 Повторение материала по теме «Морфология». 
(§56) 

1   

132 Повторение материала по теме «Морфология». 
(§56) 

1   

133 Контрольная работа № 9 по теме «Морфология» 1   

134 Обобщение по теме: «Морфология». 1   

Синтаксис и пунктуация ( 37 часов + 4 часа комплексного повторения ) 

135 Что изучает синтаксис? (§57) 1   

136 Словосочетание. (§58) 1   

137 Словосочетание. (§58) 1   

138 Предложение. (§59) 1   

139 Главные и второстепенные члены предложения. 
(§59) 

1   

140 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 
Как они выражаются в предложении? (§60) 

1   

141 Проверочная работа по теме «Словосочетание. 
Предложение». 

1   

142 Р/р Продолжение текста с сохранением 
заданного стиля и типа речи. 

1   

143 Анализ продолжения текста с сохранением 
стиля и типа речи. Как писать отзыв. 

1   

144 Эмоции и их отражение в предложении. (§61) 1   

145 Повторение по теме «Словосочетание. 
Предложение» 

1   

146 Контрольный диктант № 10 по теме 
«Словосочетание. Предложение». 

1   

147 Грамматическая основа предложения. (§62) 1   

148 Грамматическая основа предложения. (§62) 1   

149 Подлежащее и сказуемое. Средства их 
выражения. (§63) 

1   

150 Подлежащее и сказуемое. Средства их 
выражения. (§63) 

1   

151 Второстепенные члены предложения. (§64) 1   

152 Второстепенные члены предложения. (§64) 1   

153 Определение. (§65) 1   

154 Дополнение. (§66) 1   

155 Обстоятельство. (§67) 1   

156 Р/р Изложение прочитанного текста 1   

157 Р/р Изложение прочитанного текста 1   

158 Анализ изложения. Вопросный план текста. 1   

159 Однородные члены предложения. (§68) 1   



 

160 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. (§69) 

1   

161 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. (§69) 

1   

162 Итоговая контрольная работа 1   

163 Обращение. (§70) 1   

164 Обращение. (§70) 1   

165 Прямая речь. (§71) 1   

166 Прямая речь. (§71) 1   

167 Сложное предложение. (§72) 1   

168 Сложное предложение. (§72) 1   

169 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 
(§73) 

1   

170 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 
(§73) 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая        программа        по        русскому        языку для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 
осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 
(приказ №146/пд  по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

 

- программы основного общего образования по русскому языку 5-9 классы,авторы: 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская и др. М.: Просвещение, 2014; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020учебном году ( приказ   № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г); 

- учебника , авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, «Русский 

язык. Учебник для 6 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2017; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04-О; 

 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

Н аизучение русского языка в 6 классе отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 
 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 

функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 



объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека1. Сказанным определяются основные особенности программы: 

актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно- 

исторической составляющей. 

Целями и задачами изучения русского языка являются: 

 

● воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родн ого языка как основного средства общения, средства получ 

ения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в общ естве; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

● овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универ сальными учебными действиями 

(умения формулировать цел и деятельности, планировать её, осуществлять речевой самок 

онтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информа цию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информ ационную 

переработку текста и др.); 



● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 



Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к  

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для  

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ 

и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств 

и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном  

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и  

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского  

языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного 

текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 



 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,  

услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей 

речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных  

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с  

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед  

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в  

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в 

различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 



грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и  

редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его  

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация  

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 



Содержание учебного предмета 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов  

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

 
Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание  

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на  

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками.  

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного  

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 



общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование  

устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование,  

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 



 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 



1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки  

зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой 

практике. 

 

 
Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на  

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 



Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и  

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная  

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 



Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 
 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её  

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

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

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных 

видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени  

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных  

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы  

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 



Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление  

их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 
 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 



Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами  

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 



 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактичес 

дата 

ВВЕДЕНИЕ (6 ЧАСОВ: 3 часа + 3 часа развития речи) 

1 Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

1   

2 Входной контрольный диктант 

№1 

1   

3 Понятие о функциональных 

разновидностях языка. 

1   

4 Р/р Текст и его признаки 1   

5 Р/р Смысловые части текста. 

Понятие о микротеме. 

1   

6 Р/р Орфоэпические нормы 1   

     

МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ (22 ЧАСА: 18 часов +4 часа развити 

речи) 

7 Состав слова 1   

8 Нулевое окончание слова 1   

 



 

9 Р/р Определение 

принадлежности текста к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

1   

10 Основные способы 

образования слов в русском 

языке 

1   

 
 

11 

 

Последовательность 

образования слов. 

Словообразовательное гнездо. 

 
 

1 

  

12 Сложные и 

сложносокращённые слова 

1   

13 Определение рода 

сложносокращённых слов. 

1   

14 Р/р Понятие об этимологии 1   

15 Р/р Этимологический анализ 

слов. 

1   

16 Морфемный разбор слова 1   

17 Словообразовательный разбор 

слова 

1   

18 Разграничение морфемного и 

словообразовательного 

разборов 

1   

 



 

19 Р/р Сочинение на 

лингвистическую тему 

1   

20 Анализ сочинения.Буквы О//А в 

корнях с чередованием (-гор-//- 

гар-) 

1   

21 Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-зор-//-зар-) 

1   

22 Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-раст-//-рос-) 

1   

23 Правописание приставок 

ПРЕ//ПРИ- 

1   

24 Особенности написания 

приставок ПРЕ-//ПРИ- 

1   

25 Трудные случаи написание 

приставок ПРЕ-/ПРИ- 

1   

26 Повторение по теме 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

1   

27 Закрепление изученного 

материала по теме « 

Морфемика, 

словообразование, 

1   

 



 
 орфография»    

28 Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием. 

1   

ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (40 ЧАСОВ: 34 часа +6 часов развития ре 

29 Повторение изученного по теме 

«Лексикология» в 5-м классе. 

1   

30 Повторение изученного по теме 

«Лексикология, орфография. 

Культура речи» в 5-м классе 

1   

31 Р/р Сочинение-рассказ о 

народном промысле 

1   

32 Анализ сочинения. Метафора. 1   

33 Общеязыковые и 

художественные метафоры. 

1   

34 Лексические выразительные 

средства. Основные виды 

тропов. 

1   

35 Олицетворение как средство 

выразительности 

1   

 
 

36 

 
 

Лексические выразительные 

средства. Эпитет. 

 
 

1 

  

37 Р/р Подготовка материалов 

для сочинения-описания 

1   

 



 
     

38 Р/р. Написание сочинения- 

описания 

1   

39 Чередование гласных в корнях - 

скак-//-скоч- 

1   

40 Чередование гласных в корнях - 

равн-//-ровн- 

1   

41 Чередование гласных в корнях - 

твар-//-твор 

1   

42 Чередование гласных О/А в 

корнях 

1   

43 Исконно русские слова 1   

44 Заимствованные слова. 

Тематические группы 

заимствованных слов. 

1   

45 Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями 

1   

46 Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и 

пассивного употребления 

1   

47 Архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

1   

48 Раграничение историзмов и 

архаизмов 

1   

 



 

49 Общеупотребительные слова и 

слова ограниченного 

употребления. 

1   

50 Диалектизмы 1   

51 Профессионализмы. 1   

52 Жаргонизмы 1   

53 Стилистически нейтральная и 

книжная лексика 

1   

54 Стилистически окрашенная 

лексика 

1   

55 Разговорная лексика 1   

56 Стилистические пласты 

лексики. 

1   

57 Разграничение книжной и 

разговорной лексики 

1   

58 Р/р Сочинение-рассуждение 1   

59 Анализ сочинения. 

Фразеологизмы. 

1   

60 Источники фразеологизмов 1   

61 Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Книжные фразеологизмы. 

1   

62 Разговорные и просторечные 

фразеологизмы 

1   

 



 

63 Использование 

фразеологизмов в устной и 

письменной речи 

1   

64 Р/р. Основные способы сжатия 

текста 

1   

65 Р/р Сжатое изложение 1   

66 Анализ изложения. Повторение 

по теме «Лексика, фразеология, 

орфография. Культура речи» 

1   

67 Решение тестов по теме 

«Лексикология, фразеология, 

орфография» 

1   

68 Контрольная работа №3 по 

теме «Лексикология» 

1   

     

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (20 ЧАСОВ: 19 часов + 1 час развития речи) 

69 Части речи в русском языке 1   

70 Имя существительное как часть 

речи 

1   

71 Морфологические признаки 

имени существительного 

1   

72 Разносклоняемые имена 

существительные 

1   

 



 

73 Несклоняемые имена 

существительные 

1   

74 Имена существительные 

общего рода 

1   

75 Морфологический разбор 

имени существительного 

1   

76 Р/р Стиль текста 1   

77 Словообразование имён 

существительных 

1   

78 Способы образования имён 

существительных (§34) 

1   

79 Словообразовательные 

морфемы имён 

существительных 

1   

80 Образование существительных 

способом сложения. 

1   

 
 

81 

 
 

Сложносокращённые имена 

существительные 

 
 

1 

  

82 Правописание сложных и 

сложносокращенных 

существительных. 

1   

83 Правописание гласных в 

суффиксах имён 

существительных 

1   

 



 

84 Правописание гласных после 

шипящих в суффиксах имён 

существительных 

1   

85 Трудные случаи правописания 

гласных в суффиксах 

существительных 

1   

86 Повторение темы «Имя 

существительное» 

1   

87 Закрепление изученного по 

теме «Имя существительное» 

1   

88 Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное» 

1   

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (30 ЧАСОВ: 25 часов + 5 часов развития речи) 

89 Имя прилагательное как часть 

речи 

1   

90 Морфологические признаки 

имени прилагательного. (§38) 

1   

91 Р/р Особенности строения 

текста-описания. 

1   

92 Р/р Сочинение-описание 

(упр.287) 

1   

93 Степени сравнения имён 1   

 



 
 прилагательных.    

94 Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Сравнительная степень 

1   

95 Степени сравнения имён 

прилагательных. Превосходная 

степень 

1   

96 Образование сравнительной и 

превосходной степени 

прилагательных. 

1   

97 Р/р Сжатое изложение 1   

98 Анализ изложения. Разряды 

имён прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

1   

99 Качественные прилагательные 1   

100 Разряды имён прилагательных 

по значению. Относительные 

прилагательные 

1   

101 Разряды имён прилагательных 

по значению. Притяжательные 

прилагательные 

1   

102 Определение разрядов имен 

прилагательных 

1   

103 Морфологический разбор 1   

 



 
 имени прилагательного    

104 Словообразование имён 

прилагательных 

1   

105 Словобразовательный разбор 

имен прилагательных 

1   

106 Буквы О//Ё после шипящих и Ц 

в суффиксах прилагательных 

1   

107 Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

1   

108 Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

1   

109 Правописание Н и НН в полных 

и кратких прилагательных 

1   

110 Правописание имен 

прилагательных с суффиксами 
 

-К-//-СК- 

1   

111 Словообразование имён 

прилагательных. Сложные 

имена прилагательные 

1   

112 Правописание сложных 

прилагательных. 

1   

 



 

113 Трудные случаи правописания 

сложных имен прилагательных 

1   

114 Р/р. Описание как тип речи 1   

115 Р/р Сочинение-описание 

признаков предметов и 

явлений окружающего мира. 

1   

 
 

116 

 

Анализ сочинения. Повторение 

по теме «Имя прилагательное» 

 
 

1 

  

117 Закрепление изученного по 

теме «Имя прилагательное» 

1   

118 Контрольная работа №5 по 

теме «Имя прилагательное» 

1   

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (17 ЧАСОВ: 14 часов + 3 часа развития речи) 

119 Имя числительное как часть 

речи. Роль числительных в речи 

1   

120 Разряды числительных по 

структуре. Простые, сложные и 

составные числительные 

1   

121 Количественные и порядковые 

числительные 

1   

122 Р/р Сочинение. Роль 

числительных в тексте 

1   

123 Анализ сочинения. Склонение 

числительных 

1   

 



 

124 Склонение количественных 

числительных 

1   

125 Склонение порядковых 

числительных 

1   

126 Разграничение склонения 

количественных и порядковых 

числительных 

1   

127 Разряды количественных 

числительных 

1   

128 Целые, дробные, 

собирательные числительные. 

1   

129 Склонение дробных и 

собирательных числительных 

1   

130 Р/р Сжатое изложение 1   

131 Анализ изложения. 

Синтаксическая роль 

числительных в предложении 

1   

132 Р/р Лексические способы 

сокращения текста 

1   

133 Морфологический разбор 

числительного 

1   

134 Повторение по теме «Имя 

числительное» 

1   

 



 
     

135 Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя числительное» 

1   

МЕСТОИМЕНИЕ (26 ЧАСОВ:20 часов + 6 часов развития речи) 

136 Местоимение как часть речи. 

Роль местоимений в речи 

1   

137 Личные местоимения 1   

138 Склонение личных 

местоимений 

1   

139 Р/р Приёмы сжатия текста 1   

140 Р/Р. Сжатое изложение 1   

141 Возвратное местоимение 

СЕБЯ 

1   

142 Специфика употребления 

местоимения СЕБЯ в русском 

языке 

1   

143 Притяжательные местоимения 1   

144 Двойная роль местоимений 

ЕГО, ЕЁ, ИХ. 

1   

145 Р/р Сочинение-описание 

картины А.Пластова «Жатва» 

1   

146 Анализ сочинения. 

Указательные местоимения 

1   

 



 

147 Указательные местоимения 1   

148 Определительные 

местоимения и их 

употребление в речи 

1   

149 Р/р Текст. Логика текста 1   

150 Р/р. Лингвистический анализ 

текста 

1   

151 Вопросительно-относительные 

местоимения. Их роль в речи. 

1   

152 Относительные местоимения 

как средство связи простых 

предложений в 

сложноподчиненном 

1   

153 Образование и правописание 

неопределённых местоимений 

1   

154 Образование и правописание 

отрицательных местоимений 

1   

155 Правописание НЕ и НИ в 

местоимениях 

1   

156 Морфологический разбор 

местоимения 

1   

157 Проверочная работа 

.Определение разряда 

местоимений 

1   

 



 

158 Р/р Сочинение-описание 

картины Н.Богданова- 

Бельского «Виртуоз» 

1   

159 Анализ сочинения. Повторение 

по теме «Местоимение» 

1   

160 Закрепление изученного по 

теме «Местоимение» 

1   

161 Контрольная работа №7 по 

теме «Местоимение» 

1   

ГЛАГОЛ (31 ЧАС: 25 часов + 6 часов развития речи) 

162 Глагол 1   

163 Словообразование глаголов 1   

164 Словообразовательный разбор 

глаголов 

1   

165 Совершенный и 

несовершенный вид глагола 

1   

166 Видовые пары глаголов 1   

167 Р/р. Правильное употребление 

видо-временных форм глагола 

1   

168 Разноспрягаемые глаголы 1   

169 Переходные и непереходные 

глаголы. 

1   

170 Возвратные глаголы 1   

171 Наклонение глагола. 1   

 



 

172 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

1   

173 Изъявительное наклонение 1   

174 Условное наклонение 1   

175 Р/р Сжатое изложение 1   

176 Анализ изложения. Способы 

образования форм 

повелительного наклонения 

глаголов 

1   

177 Правописание глаголов в 

форме повелительного 

наклонения 

1   

178 Различие морфемного состава 

глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонениях 

1   

179 Р/р Создание текста- 

инструкции 

1   

180 Употребление наклонений 1   

181 Безличные глаголы. Роль 

безличных глаголов в речи 

1   

182 Безличные глаголы и их 

употребление в тексте 

1   

183 Морфологический разбор 

глагола 

1   

 



 
     

184 Р/р. Устное монологическое 

высказывание на заданную 

тему 

1   

185 Правописание гласных в 

суффиксах –ЫВА- (-ИВА-) // - 

ОВА- (-ЕВА-) глагола 

1   

186 Различие глаголов с 

суффиксами –ОВА-(--ЕВА-),- 

ИВА-(-ЫВА-) и ударного 

суффикса -ВА- 

1   

187 Правописание гласной перед 

суффиксом прошедшего 

времени -Л- 

1   

188 Р/р Изложение с 

продолжением (рассказ о 

событии) 

1   

189 Р/р. Изложение с 

продолжением( рассказ о 

событии) 

1   

190 Анализ изложения. Повторение 

материала по теме 

«Морфология. Глагол» 

1   

191 Закрепление изученного по 

теме «Глагол» 

1   

 



 

192 Контрольный диктант №7 по 

теме «Глагол» 

1   

СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ЧАСОВ) 

193 Основные единицы синтаксиса 1   

194 Простое предложение 1   

195 Грамматическая основа 

предложения 

1   

196 Итоговый контрольный 

диктант 

1   

197 Порядок слов в предложении 1   

198 Простое осложненное 

предложение 

1   

199 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении 

1   

200 Р/р Рассуждение 1   

 
 

201 

Р/р. Составление устного 

монологического рассуждения 

на заданную тему 

1   

202 Виды сложных предложений 1   

203 Знаки препинания в сложных 

предложениях 

1   

204 Повторение по теме 1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая        программа        по        русскому        языку для 7 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 
осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 
(приказ №146/пд  по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

 

- программы основного общего образования по русскому языку 5-9 классы,авторы: 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская и др. М.: Просвещение, 2014; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020учебном году ( приказ   № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г); 

- учебника , авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, «Русский 

язык. Учебник для 7 класса в 2-х частях», М., Просвещение, 2017; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04-О; 

 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение русского языка в 7 классе отводится 4 часа в неделю,136 часов в год. 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 

функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 



объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека1. Сказанным определяются основные особенности программы: 

актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно- 

исторической составляющей. 

Целями и задачами изучения русского языка являются: 

 

● воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родн ого языка как основного средства общения, средства получ 

ения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в общ естве; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

● овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универ сальными учебными действиями 

(умения формулировать цел и деятельности, планировать её, осуществлять речевой самок 

онтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информа цию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информ ационную 

переработку текста и др.); 



● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 



Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуaльных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному  

языкy, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной кyльтуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования, c помощью технических средств и информационных 
технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и  
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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



 умение выступать перед аудиторией сверстников c небольшими сообщениями, 
докладом; 

 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полyченные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие c окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национaльно-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формaльного и неформального межличностного и 

межкyльтурного общения. 

 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление o русском языке как языке русского народа, государственном языке  

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и кyльтуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, a также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование u чтение: 
 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 
текста, основной и дополнительной информации); 

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

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 
тезисы), приёмами paботы c книгой, периодическими изданиями; 



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

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
различными видами аудирования (c полным пониманием аудиотекста, с пониманием  
основного содержания, с выборочным извлечения информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 
использованных языковых средств; 

 

 
говорение u письмо: 

 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 
прочитанный текст c заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со- 
ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям  
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи c учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ,  
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 
oсознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией  
сверстников c небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма  
основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении c соблюдением норм речевого этикета;  
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 
ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь c точки 
зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 
поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные  
тексты; 



4) усвоение основ наyчных знаний o родном языке; понимание взаимосвязи его уровней  

и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого  

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста c точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе, а также предоставляет возможность для получения среднего (полного)  

общего образования и среднего профессионального образования. 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

1) программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

2) фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3) требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

4) программы развития универсальных учебных действий. 

При создании программы учтён психолого-педагогический портрет учащихся шестого 

класса. 



Содержание учебного предмета 
 

Введение (10 часов) 

Русский язык в современном мире. 

Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология (130 часов). 

Причастие (32 часа) 

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

БуквыЕ и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие (20 часов) 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (27 часов) 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). 

Морфологический разбор наречия. 



Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) . 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог (12 часов) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Союз (18 часов) 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Частица (15 часов) 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ и НИ. 

Морфологический разбо частицы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

 Введение ( 10 ч)    

1 Русский язык в современном мире. 1   

2 Речь. Речевое общение. 1   

3 Речь. Речевое общение. 1   

4 Речевой этикет. 1   

5 Контрольная работа № 1.Входной 

диктант. 

1   

6 Функциональные разновидности языка. 1   

7 Функциональные разновидности языка. 1   

8 РР Сочинение-рассуждение на заданную 

тему (по упр.31) 

1   

9 Анализ сочинений. Текст, его основная и 

дополнительная информация. Тезисы. 

1   

10 Текст, его основная и дополнительная 

информация. Тезисы. 

1   

 Морфология ( 130 ч.)    

11 Система частей речи в русском языке. 1   

 Причастие ( 32ч)    

12 Понятие о причастии. 1   



 

13 Понятие о причастии. 1   

14 Признаки глагола и прилагательного 

у причастия. 

1   

15 Признаки глагола и прилагательного 

у причастия. 

1   

16 Причастный оборот. 1   

17 Причастный оборот. 1   

18 Действительные и страдательные 

причастия. 

1   

19 Действительные и страдательные 

причастия. 

1   

20 РР Обучение написанию сжатого 

изложения (по упр.72) 

1   

21 РР Написание сжатого изложения (по 

упр.72) 

1   

22 Анализ изложения. Полные и краткие 

формы причастий. 

1   

23 Полные и краткие формы причастий. 1   

24 Закрепление материала по теме 

«причастие и причастный оборот» 

1   

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Причастие и причастный оборот в 

тексте» 

1   

26 Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

1   

27 Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

1   

28 Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

1   



 

29 Правописание гласных перед Н и НН в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. 

 
1 

  

30 Правописание гласных перед Н и НН в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. 

 
1 

  

31 Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

 
1 

  

32 Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

 
1 

  

33 РР Сжатое изложение (по упр.119) 1   

34 Анализ изложений. Правописание Н и НН 

в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. 

 
1 

  

35 Морфологический разбор причастия. 1   

36 Правописание НЕ с причастиями. 1   

37 Правописание НЕ с причастиями. 1   

38 РР Подготовка к домашнему 

сочинению «Наблюдая за животными, 

лучше понимаешь себя» (по упр.139) 

 
1 

  

39 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

 
1 

  

40 Анализ сочинений. Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 
1 

  

41 Повторение темы «Причастие». 1   

42 Закрепление изученного по теме    



 

 «Причастие» 1   

43 Контрольная работа № 3 по теме 

«Причастие». 

1   

 Деепричастие (20 ч.)    

44 Понятие о деепричастии. 1   

45 Понятие о деепричастии. 1   

46 Деепричастный оборот. 1   

47 Деепричастный оборот. 1   

48 Способы образования деепричастий. 1   

49 Способы образования деепричастий. 1   

50 РР Тезисный план текста. 1   

51 Правописание НЕ с деепричастиями. 1   

52 Правописание НЕ с деепричастиями. 1   

53 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

1   

54 РР Подготовка к сочинению по 

картине Б.Кустодиева «Сирень» (по 

упр.181-182) 

1   

55 РР Написание сочинения по картине 

Б.Кустодиева «Сирень» (по упр.181- 

182) 

1   

56 Анализ сочинений. Рассуждение и его 

виды. 

1   

57 Рассуждение и его виды. 1   

58 РР Сочинение-рассуждение на 

заданную тему  (по упр.191) 

1   

59 Анализ сочинений. Морфологический 1   



 

 разбор деепричастия.    

60 РР Составление устного 

монологического высказывания 

1   

61 Повторение темы «Деепричастие». 1   

62 Повторение темы «Деепричастие». 1   

63 Контрольная работа № 4 по теме 

«Деепричастие». Диктант с 

грамматическим заданием. 

1   

 Наречие (27 ч.)    

64 Наречие как часть речи. 1   

65 Разряды наречий по значению. 1   

66 Разряды наречий по значению. 1   

67 РР Сжатое изложение «Подорожник» 

(по упр.203) 

1   

68 Анализ изложений. Степени сравнения 

наречий. 

1   

69 Степени сравнения наречий. 1   

70 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на –О (-Е). 

1   

71 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на –О (-Е). 

1   

72 Морфологический разбор наречия. 1   

73 Одна и две буквы Н в наречиях на –О(-Е) 1   

74 Одна и две буквы Н в наречиях на –О(-Е) 1   

75 Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

1   

76 Буквы О и А на конце наречий. 1   



 

77 Буквы О и А на конце наречий. 1   

78 Дефис между частями слова в наречиях. 1   

79 Дефис между частями слова в наречиях. 1   

80 РР Подготовка к сжатому изложению 

(по упр.241) 

1   

81 РР Написание сжатого изложения (по 

упр.241) 

1   

82 Анализ изложений. Слитное и раздельное 

написание наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

 
1 

  

83 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

 
1 

  

84 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1   

85 РР Составление устного 

монологического высказывания 

1   

86 РР Речевая характеристика героя.  
1 

  

87 Решение тестов по теме «Наречие» 1   

88 Повторение темы «Наречие». 1   

89 Повторение темы «Наречие». 1   

90 Контрольная работа № 5 по теме 

«Наречие». 

1   

 Предлог ( 12 ч.)    

91 Предлог как часть речи. 1   

92 Предлоги производные и непроизводные. 1   



 

93 Предлоги производные и непроизводные. 1   

94 Предлоги простые и составные. 1   

95 Правописание предлогов. 1   

96 Правописание предлогов. 1   

97 Употребление предлогов в речи. 1   

98 Морфологический разбор предлога. 1   

99 Проверочная работа по теме «Предлог» 1   

100 Повторение темы «Предлог». 1   

101 Повторение темы «Предлог».  
1 

  

102 Контрольная работа № 6 по теме 

«Предлог». Диктант с грамматическим 

заданием. 

1   

 Союз (18 ч.)    

103 Союз как часть речи. 1   

104 Разряды союзов. 1   

105 Разряды союзов. 1   

106 Сочинительные союзы. 1   

107 Сочинительные союзы. 1   

108 Подчинительные союзы. 1   

109 Подчинительные союзы. 1   

110 Правописание союзов. 1   

111 Правописание союзов. 1   

112 Правописание союзов. 1   

113 Союзы и союзные слова. 1   



 

114 Союзы и союзные слова. 1   

115 Союзы в простых и сложных 

предложениях. 

1   

116 Союзы в простых и сложных 

предложениях. 

1   

117 Морфологический разбор союза. 1   

118 Повторение темы «Союз». 1   

119 Закрепление изученного по теме «Союз» 1   

120 Контрольная работа № 7 по теме 

«Союз». 

1   

 Частица (12 ч.)    

121 Частица как часть речи. 1   

122 Разряды частиц. 1   

123 РР Сочинение-описание на заданную 

тему  (по упр.347) 

1   

124 Анализ сочинений. Правописание частиц. 1   

125 Правописание частицы НЕ. 1   

126 Правописание частицы НЕ. 1   

127 Разграничение частиц НЕ и НИ. 1   

128 Разграничение частиц НЕ и НИ. 1   

129 РР Сочинение-рассуждение « Моя 

малая Родина» (по упр.368) 

1   

130 Анализ сочинений. Морфологический 

разбор частиц. 

1   

131 Употребление частиц в тексте 1   

132 Итоговый контрольный диктант 1   

 Повторение изученного в 7 классе ( 4ч.)    



 

133 Комплексное повторение темы 

«Служебные части речи». Междометие.» 

1   

134 Комплексное повторение темы 

«Морфология» 

1   

135 Комплексное повторение темы 

«Морфология» 

1   

136 Комплексное повторение темы 

«Морфология» 

1   
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Пояснительная записка. 

Рабочая        программа        по        русскому        языку для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года)      с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 
осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 
(приказ №146/пд  по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

 

- программы основного общего образования по русскому языку 5-9 классы,авторы: 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская и др. М.: Просвещение, 2014; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020учебном году ( приказ   № 

201/пд по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г); 

- учебника , авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, «Русский 

язык. Учебник для 8 класса », М., Просвещение, 2018; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04-О; 

 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

На изучение русского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 

функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 



объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека1. Сказанным определяются основные особенности программы: 

актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно- 

исторической составляющей. 

Целями и задачами изучения русского языка являются: 

 

● воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родн ого языка как основного средства общения, средства получ 

ения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в общ естве; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

● овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универ сальными учебными действиями 

(умения формулировать цел и деятельности, планировать её, осуществлять речевой самок 

онтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информа цию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информ ационную 

переработку текста и др.); 



● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 



Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуaльных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языкy, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной кyльтуры; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, c помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

- умение выступать перед аудиторией сверстников c небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полyченные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие c окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; 

- овладение национaльно-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формaльного и неформального межличностного и межкyльтурного общения. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление o русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и кyльтуры народа; роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, a также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

аудирование u чтение: 
 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым / просмотровым, ознакомительным, 

изyчающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами paботы c книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (c полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечения информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 
 

говорение u письмо: 
 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст c заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со- 

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи c учётом  

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом oсознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников c небольшими сообщениями, докладом; 



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении c соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь c точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности 
 

в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
 

4) усвоение основ наyчных знаний o родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого  

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста c точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

1. Введение ( 8 ч) 

Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое 

произведение. Структура текста 

2. Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетания. Виды связи слов в словосочетании (управление, согласование, 

примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения простые и сложные, 

их структурные и смысловые различия. Интонация, ее функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

3. Простое двусоставное предложение ( 15 ч) 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения) , дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в 

языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 



Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

4. Односоставные предложения ( 13 ч) 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённо- 

личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

5. Простое осложненное предложение ( 15 ч) 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами. Условия 

однородности членов предложения. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

6. Предложения с обособленными членами ( 20 ч) 

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

согласованного распространенного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

7. Обращение, вводные конструкции ( 14 ч) 

Обращение (однословные и неоднословное) ,его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

8. Способы передачи чужой речи ( 7 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Цитирование. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Введение (13 часов) 

1 Понятие о культуре речи. Культура речи как 
раздел лингвистики 

1ч.   

2 Понятие о культуре речи. Культура речи как 
раздел лингвистики 

1ч.   

3 Контрольная работа №1. Входной диктант 1ч.   

4 Р/р Подготовка к сочинению - рассуждению 1ч.   

5 Р/р Написание сочинения - рассуждения 1ч.   

6 Анализ сочинений. 

Текст и его структура 

1ч.   

7 Средства и способы связи предложений в тексте 1ч.   

8 Средства и способы связи предложений в тексте 1ч.   

9 Функциональные разновидности современного 

русского языка. Публицистический стиль 

1ч.   

10 Р/р Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему 

1ч.   

11 Анализ сочинений. 

Научный стиль 

1ч.   

12 Урок-практикум по теме «Текст. 

Функциональные разновидности языка» 

1ч.   

13 Урок-практикум по теме «Текст. 
Функциональные разновидности языка» 

1ч.   

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи ( 8часов) 



 

14 Синтаксис как раздел грамматики. Основные 
единицы синтаксиса 

1ч.   

15 Синтаксис как раздел грамматики. Виды и 
средства синтаксической связи 

1ч.   

16 Р/р Сжатое изложение ( по упр. 48) 1ч.   

17 Анализ изложений. 
Словосочетание, его структура и виды 

1ч.   

18 Виды связи слов в словосочетании 1ч.   

 

19 
 

Виды связи слов в словосочетании 
 

1ч. 
  

20  

Синтаксический разбор словосочетаний 
 

1ч. 
  

 

21 

 

Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Виды предложений 

 

1ч. 
  

 

Простое двусоставное предложение (15 часов) 

 
 

22 

 

Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Подлежащее и способы его 

выражения 

 
 

1ч. 

  

23 Р/р Сочинение-рассуждение (по упр. 73) 1ч.   

24 Анализ сочинений. 

Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое 

1ч.   

25 Составное глагольное сказуемое 1ч.   

26 Составное именное сказуемое 1ч.   

27 Тире между подлежащим и сказуемым 1ч.   

28 Второстепенные члены и их роль в предложении 
Определение и его виды 

1ч.   

29 Приложение как разновидность определения 1ч.   

30 Дополнение и его виды 1ч.   

31 Обстоятельство и его виды 1ч.   



 

     

32 Предложения распространенные и 
нераспространённые, полные и неполные 

1ч.   

33 Р/р Сочинение-описание картины С.Кожина 

«Церковь Покрова на Нерли».Подготовка к 

устному собеседованию 

1ч.   

34 Анализ сочинений. 

Прямой и обратный порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль 

1ч.   

35 Р/р Письменные и устные функциональные 

разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль 

1ч.   

36 Контрольная работа №2 по теме 
«Двусоставные предложения» 

1ч.   

 

Односоставные предложения (13 часов) 

37 Односоставные предложения. Главный член 
односоставного предложения 

1ч.   

38 Основные группы односоставных предложений и 

их особенности 

1ч.   

39 Основные группы односоставных предложений и 

их особенности 

1ч.   

40 Определенно-личные предложения 1ч.   

41 Определенно-личные предложения 1ч.   

42 Неопределенно-личные предложения 1ч.   

43 Неопределенно-личные предложения 1ч.   

44 Обобщенно-личные предложения 1ч.   

45 Безличные предложения 1ч.   

46 Назывные предложения 1ч.   

47 Синонимия односоставных и двусоставных 1ч.   



 

 предложений    

48 Повторение темы «Односоставные 

предложения» 

1ч.   

49 Контрольная работа №3.  Диктант по теме 

«Односоставные предложения» с 

грамматическим заданием. 

1ч.   

 

Простое осложненное предложение (15 часов) 

50 Понятие о простом осложненном предложении 1ч.   

51 Понятие об однородных членах предложения 1ч.   

52 Способы связи однородных членов предложения 
и знаки препинания между ними 

1ч.   

53 Способы связи однородных членов предложения 

и знаки препинания между ними 

1ч.   

54 Р/р Сочинение-рассуждение ( по 
упр.220)Подготовка к устному собеседованию 

1ч.   

55 Анализ сочинений. 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1ч.   

56 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1ч.   

57 Однородные и неоднородные определения 1ч.   

58 Однородные и неоднородные определения 1ч.   

59 Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочинённых 

предложений 

 

1ч. 
  

60 Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных 

членов 

1ч.   

61 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

1ч.   

62 Синтаксический разбор предложения с 1ч.   



 

 однородными членами    

63 Повторение темы «Предложения с однородными 

членами» 

1ч.   

64 Контрольная работа № 4. Диктант по теме 

«Предложения с однородными членами» 

1ч.   

 

Предложения с обособленными членами (20 часов) 

65 Предложения с обособленными членами. 
Сущность и условия обособления 

1ч.   

66 Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными 

членами 

 

1ч. 
  

67 Обособление определений 1ч.   

68 Обособление определений 1ч.   

69 Обособление приложений 1ч.   

70 Обособление приложений 1ч.   

71 Обособление приложений    

72 Обособление обстоятельств 1ч.   

73 Обособление обстоятельств 1ч.   

74 Обособление дополнений 1ч.   

75 Обособление дополнений 1ч.   

76 Р/р Подготовка к сжатому изложению с 
элементом сочинения – рассуждения 

1ч.   

77 Р/р Написание сжатого изложения с элементом 
сочинения – рассуждения 

1ч.   

78 Анализ сочинений. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности 

1ч.   

79 Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности 

1ч.   

80 Р/р Презентация проектных работ 1ч.   



 

     

81 Р/р Подготовка к устному собеседованию . 

Составление монологических высказываний 

1ч.   

82 Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 

1ч.   

83 Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 

1ч.   

84 Контрольная работа № 5 по теме 

«Предложения с обособленными членами» 

1ч.   

 

Обращение, вводные конструкции (14 часов ) 

85 Обращение, его функции и способы выражения 1ч.   

86 Интонация предложений с обращением 1ч.   

87 Вводные конструкции как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на 

собеседника 

1ч.   

88 Группы вводных конструкций по значению 1ч.   

89 Группы вводных конструкций по значению 1ч.   

90 Синонимия вводных предложений 1ч.   

91 Р/р Научный стиль. Основные жанры научного 
стиля 

1ч.   

92 Р/р Основные жанры научного стиля 1ч.   

93 Р/р «Другому как понять тебя». Составление 

монологических высказываний. Подготовка к 

устному собеседованию 

1ч.   

94 Предложения со вставными конструкциями 1ч.   

95 Предложения со вставными конструкциями 1ч.   

96 Повторение темы «Предложения с обращениями, 
вводными и вставными конструкциями» 

1ч.   

97 Повторение темы «Предложения с обращениями, 
вводными и вставными конструкциями» 

1ч.   

98 Контрольная работа № 6. Итоговый 
контрольный диктант 

1ч.   

 



 

Способы передачи чужой речи (4часа) 

99 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1ч.   

100 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1ч.   

101 Подготовка к устному собеседованию. Диалог. 

Оформление диалога на письме 

1ч.   

102 Использование разных способов цитирования в 
собственных речевых высказываниях 

1ч.   
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Пояснительная записка. 

 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана 

в соответствии с требованиями : 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска ( приказ № 153/ пд по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 

2015 года) с изменениями и дополнениями в ООП ООО ( приказ № 201 /пд по МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 г) 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ №146/пд  по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года; 

 
 

- программы основного общего образования по русскому языку 5-9 классы,авторы: 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская и др. М.: Просвещение, 2014; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, реализующих программы общего 

образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска в 2019-2020учебном году ( приказ № 201/пд 

по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г); 

- учебника , авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, «Русский 

язык. Учебник для 9 класса », М., Просвещение, 2019; 

-письмом Департамента Образования и науки Брянской области «О примерном 

учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год» от 22апреля 2019 г. № 2478-04-О; 



- учебного плана МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ №200 /пд по МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска от 29 августа 2019 года) 

 

 
На изучение русского языка в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 

функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 

объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека1. Сказанным определяются основные особенности программы: 

актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно- 

исторической составляющей. 

Целями и задачами изучения русского языка являются: 
 

 
● воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего  

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 



● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родн ого языка как основного средства общения, средства получ 

ения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в общ естве; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

● овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универ сальными учебными действиями 

(умения формулировать цел и деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самок онтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информа цию из лингвистических словарей различных  

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информ ационную  

переработку текста и др.); 

● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой  

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 



Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 
 Метапредметными результатами освоения выпускника ми основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) - владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к  

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения  

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и  

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



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

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 
 
 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по  

русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке  

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа ; о роли родного языка в  

жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

-аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); владение 

разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 



- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

-способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

-говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план,  

тезисы); 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

-создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность,  

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в  

соответствии с коммуникативной задачей; -владение различными видами монолога и 

диалога; 

-выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; 



-стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; -способность участвовать в 

речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

- уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; осуществление речевого самоконтроля; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

- совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: 

- лингвистика и её основные разделы; 

- язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; 

-функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

- текст; 

- основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) -проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический); 

- синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-анализ текста с точки зрения его содержания, использования выразительных средств  

языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 



Содержание учебного предмета 
 

 
Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. 

 
 

Введение (6 ч) 

Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. Основные 

жанры    официально-делового    стиля:     расписка,     доверенность,     заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Особенности языка 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их 

использование в речи. Чтение и его виды. 

 

Сложное предложение (2ч.) 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

 

Сложносочиненное предложение (8 ч.) 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

 
 

Сложноподчинённое предложение (25ч.) 



Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые предложения 

с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени,  

места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Сложное бессоюзное предложение (16 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложные предложения с разными видами связи (9 ч.). 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных 

предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Знаки  

препинания в сложном предложении. 

Повторение (2 ч.) 

Орфография. Пунктуация. 

 

 

 

 
 

В связи с интеграцией в российское образовательное пространство планирование 

уроков (в т.ч. уроков развития речи) ориентировано на подготовку учащихся к ГИА (а 

именно: подготовка к устному собеседованию, написание сжатого изложения, 

сочинения-рассуждения и решение тестовых заданий). 

 

 
РР Подготовка к устному собеседованию (части 1,2) 

РР Подготовка к устному собеседованию (часть 3, описание) 



РР Подготовка к устному собеседованию (часть 3, повествование) 

РР Подготовка к устному собеседованию (часть 3, рассуждение) 

 
РР Сжатое изложение (в рамках подготовки к ОГЭ) 

РР Сочинение С1 (в рамках подготовки к ОГЭ) 

РР Сочинение С2 (в рамках подготовки к ОГЭ) 

РР Сочинение С3 (в рамках подготовки к ОГЭ) 

Решение тестовых заданий (в рамках ОГЭ) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ 
 
 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Введение (6 ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление 1   

2 Официально-деловой стиль 1   

3 Контрольная работа № 1. 

Входной диагностический диктант 

1   

4 Русский язык – язык русской 

художественной литературы 

1   

5 Чтение и его виды 1   

6 РР Подготовка к устному собеседованию 

(части 1,2) 

1   

Сложное предложение ( 2 ч.) 

7 Понятие о сложном предложении. 

Классификация типов сложных 

предложений 

1   

8 РР Сжатое изложение 

(в рамках подготовки к ОГЭ) 

1   

Сложносочинённое предложение ( 8 ч.) 

9 Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении 

1   

10 Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды 

сложносочинённых предложений 

1   

11 РР Подготовка к устному 1   



 

 собеседованию (часть 3, рассуждение)    

12 Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях 

1   

13 Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях 

1   

14 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого предложения 

1   

15 Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение» 

1   

16 Контрольная работа № 2. Диктант с 

грамматическим заданием 

1   

Сложноподчинённое предложение (25 ч.) 

17 Понятие о сложноподчинённом 

предложении 

1   

18 РР Сочинение С1 

(в рамках подготовки к ОГЭ) 

1   

19 Союзы и союзные слова. 1   

20 Союзы и союзные слова. 1   

21 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

1   

22 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

1   

23 Классификация сложноподчинённых 

предложений 

1   

24 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 

1   

25 РР Подготовка к устному 

собеседованию (часть 3, описание) 

1   



 

26 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 

1   

27 Группы  сложноподчинённых 

предложений с  придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени 

1   

28 РР Сжатое изложение 

(в рамках подготовки к ОГЭ) 

1   

29 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места 

1   

30 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия 

1   

31 РР Подготовка к устному 

собеседованию (часть 3, повествование) 
 

1 

  

32 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки 

1   

33 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными 

1   

34 Контрольная работа № 3. Диктант с 

грамматическим заданием 

1   

35 Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 

1   

36 Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 

1   

37 Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 

1   

38 РР Подготовка к устному собеседованию 

(часть 4) 

1   



 

39 Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения 

1   

40 Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение» 

1   

41 Контрольная работа № 4. Диктант с 

грамматическим заданием 

1   

Бессоюзное сложное предложение ( 16 ч.) 

42 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

1   

43 Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных 

предложениях 

1   

44 РР Сжатое изложение 

(в рамках подготовки к ОГЭ) 

1   

45 Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

1   

46 Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

1   

47 РР Сочинение С2 

(в рамках подготовки к ОГЭ) 

1   

48 Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

49 Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

1   



 

 дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

   

50 Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

51 Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и   следствия,   сравнения.   Тире 

в бессоюзном сложном предложении 

1   

52 Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и   следствия,   сравнения.   Тире 

в бессоюзном сложном предложении 

1   

53 Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и   следствия,   сравнения.   Тире 

в бессоюзном сложном предложении 

1   

54 РР Сочинение С3 

(в рамках подготовки к ОГЭ) 

1   

55 Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения 

1   

56 Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1   

57 Контрольная работа № 5. Диктант с 

грамматическим заданием 

1   

Сложные предложения с разными видами связи ( 9ч.) 

58 Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

1   

59 Сложные предложения с разными видами 1   



 

 союзной и бессоюзной связи    

60 Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

1   

61 Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

1   

62 Контрольная работа № 6. Итоговый 

диктант с грамматическим заданием 

   

63 Решение тестовых заданий 

(в рамках ОГЭ) 

1   

64 Решение тестовых заданий 

(в рамках ОГЭ) 

1   

65 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1   

66 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1   

Повторение (2ч.) 

67 Повторение. Орфография 1   

68 Повторение. Пунктуация 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана в соответствии с 

 

- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федарации» от 29.12.2012 № 271 Ф 3 

- требованиями федерального компонента государственногообразовательного стандартасреднего общего 

образования( Приказ Министерства образования Российской Федерацииот 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего,основного общего и среднего (полного) общего образования») 

-федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных ( допущенных) к использованию в 

образовательном процессе,реализующих программы общего образования МБОУ « СОШ № 46» г. Брянска в 

2017-2018 учебном году ( приказ № 174 / пд по МБОУ «СОШ № 46» г . Брянска от 30.08.2017 года) 

- с положением о рабочей программе по учебному предмету ( курсу) педагога МБОУ « СОШ № 46» 

На основе : 

- базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год ( 

приказ Департамента образования и науки Брянской области от 12 .04 .2017 года № 680 « О базисном 

учебном плане организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год» ) 

- учебного плана МБОУ « СОШ № 46 « г Брянска (приказ № 173 /пд по МБОУ «СОШ № 46» от 30.08.2017 г) 



 

 

- авторской программы Н.Г.Гольцовой « Русский язык , 10-11 класс», М.: ВАКО, 2014 

- учебника Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А.Мищерина . Русский язык 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, : М.: Русское слово, 2014 

 
 

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип, форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

план. • факт. 

Введение. (1 час + 1 ч) 

1. Слово о русском языке 1 Комбинированный (лекция, работа 

с книгой, упражнения) 

Русский литературный язык, 

государственный язык, язык 

межнационального общения. 

Функциональные стили, норма 

литературного языка, русский язык 

среди языков мира. 

  

2. Вводный контрольный диктант №1 
: 

1 Контроль ЗУН 
. ; : 

   

Лексика. Фразеология. Лексикология. (5 часов) 

3. Лексика. Слово и его значение. 

Однозначные и многозначные слова. (§1-2 

А 11) 

1 Комбинированный (диалог, работа 

с опорными схемами, 

упражнениями) 

Слово,лексическое значение, прямое и 

переносное значение, многозначность, 

толковый словарь. 

  

4. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. 

(§3 В 8) 

1 Комбинированный (диалог, работа 

с опорными схемами, 

упражнениями, тренинг) 

Тропы, эпитеты, постоянные эпитеты. 

Метафоры. Сравнения. Перифраза. 

  

5. Омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы и их употребление. (§4-7 А 2, А 

30) 

1 Урок систематизации ЗУН (диалог, 

работа с опорными схемами, 

упражнениями) 

Омонимы: омографы, омофоны, 

омоформы. Паронимы. Синонимы: 

лексические,стилистические, 

контекстуальные, синонимический ряд. 

Антонимы, типы антонимов. Антитеза. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Происхождение лексики современного 

литературного языка. Лексика 

общеупотребительная и имеющая 

ограниченную сферу употребления. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

(§8-10 А 11, А 30) 

1 Комбинированный (диалог, работа 

с опорными  схемами, 

упражнениями, фронтальный 

опрос) 

Исконно-русская лексика, 

заимствованная лексика, 

старославянизмы. Диалектизмы, 

жаргонизмы, термины, 

профессионализмы. Устаревшая 

лексика: архаизмы, историзмы. 

Неологизмы. Индивидуальноавторские 

неологизмы. 

  

7. Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление. Лексикография. 

(§11-12 А 30, В 8) 

1 Комбинированный (диалог, 

работа с опорными схемами, 

упражнениями, тренинг. 

Проблемное задание (анализ 

текста), контроль) 

Фразеологизмы. Лексикография.   

 

№ 

урока 

 Кол-во   Дата проведения 

 Тема урока часов Тип, форма урока Основные термины и понятия план. факт. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (1 час+ 1 ч) 

8. 
Звуки и буквы. Орфоэпия 

1 Комбинированный (диалог, работа с 

опорными схемами, упражнениями, 

тренинг) 

Фонетика. Графика. Звук. Орфоэпия. 

Буква. Звуки гласные и согласные. 

Согласные звуки: сонорные, звонкие, 

глухие; твердые, мягкие; парные, 

непарные. Гласные: ударные, 

безударные. 

  

9.  
Диагностическая работа. Контрольный 1 

  '  

 диктант № 2    

   
Урок контроля 

 

    . 

Морфемика и словообразование. (2 часа) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. 
Состав слова. (§15) 

1 Комбинированный (работа с книгой, 

проблемные задания, тренинг. 

Работа с опорными таблицами) 

Корневая морфема, аффиксальные 

морфемы. Основа слова. Производная и 

непроизводная основа; простые, 

сложные, производящие основы. 

  

11. 
Словообразование и формообразование. 

(§16-17) 

 
 

Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий 

1 Комбинированный (работа с книгой, 

проблемные задания, тренинг. 

Работа с опорными таблицами) 

Словообразование. Однокоренные слова. 

Морфологический и неморфологический 

способы словообразования. 

Формообразующий аффикс. 

Супплетивизм основы. 

  

Морфология и орфография. ( 6 часов ) 

12. Принципы русской орфографии. 
Проверяемые и непроверяемые гласные в 
корне слова. 

(§18) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа 
с книгой, проблемные задания, 
тренинг. Работа с опорными 
таблицами. Тренажер «Фраза». 
Рабочие тетради) 

Морфология. Орфография. Орфограмма. 
Безударные гласные, проверяемые и 
непроверяемые ударением. 

  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип, форма урока Основные термины и понятия Дата проведения 

план. факт. 

13. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 

(§19-20) 

1 Урок систематизации ЗУН 

(работа с книгой, проблемные 

задания, тренинг. Работа с 

опорными таблицами. Тренажер 

«Фраза». Рабочие тетради) 

Безударные и чередующиеся гласные 

в корне слова. 

  

 



 
 

 

 

 
 
 

№ Кол-во Дата проведения 

14.. Правописание гласных после шипящих и 

Ц. 

(§21-22) 

1 Комбинированный (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Безударные гласные, ударение. 

Орфограмма. Гласные и согласные 

звуки,звук и буква. 

  

15. Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых и двойных согласных в 

корне слова. 

1 Комбинированный (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Орфограмма, звук и буква. Согласные 

звуки, звонкие и глухие согласные. 

  

16. 
Контрольная работа № 3 в формате 

ЕГЭ. 

1 Урок контроля ЗУН    

17. Правописание приставок. Стык приставки 

и корня. 

(§26-28) 

Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов. 

(§29-31) 

1 Комбинированный (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Орфограмма, приставка. Роль Ъ и Ь в 

слове. Графика и орфография, 

строчная и прописная буква. Слог, 

деление слова на слоги. 

  

Имя существительное как часть речи. ( 2 часа) 

 



 

урока Тема урока часов Тип, форма урока Основные термины и понятия план. факт. 

18. Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

(§32-33) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа 

с книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Морфология: часть речи, имя 

существительное, лексико- 

грамматические разряды имен 

существительных. Имя 

существительное, падеж, число, 

окончание, склонение. Падеж, тип 

склонения. 

  

19. Гласные в суффиксах имен 
существительных. Правописание сложных 

имен существительных. 

(§34-35) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа 
с книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Имя существительное, падеж, число, 
окончание, склонение. Слитные и 

дефисные написания. 

  

Имя прилагательное как часть речи. (2 часа ) 

20. Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

(§36-37) 

1 Комбинированный (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 
таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Имя прилагательное. Лексико- 

грамматические разряды 

прилагательных. 

  

21. Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных. Морфологические 
нормы. 

1 Комбинированный (работа с 
книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 
таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Орфограмма. Имя прилагательное, 
суффикс. Сложное прилагательное, 

слитное и дефисное написание. 

  

Имя числительное как часть речи. ( 1 час + 1 ч) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Имя числительное как часть речи. 

Склонение и правописание имен 

числительных. 

(§41-43) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа 
с книгой, проблемные задания, 
тренинг. Работа с опорными 

таблицами. 

Имя числительное; порядковые, 
количественные, собирательные 
числительные; простые, сложные 

числительные. 

  

 

№ 

урока 

 

 
Тема урока 

Кол-во 

 
часов 

 

 
- Тип, форма урока 

 

 
Основные термины и понятия 

Дата проведения 

план. факт. 

   Тренажер «Фраза». Рабочие 
тетради) 

   

23. 
Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий 

1 Урок систематизации ЗУН    

Местоимение как часть речи. (1 час + 1 час) 

24. Местоимение как часть речи. Правописание 

местоимений. 

(§45-46) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 
Рабочие тетради) 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

  

25. Подготовка к ЕГЭ. Композиция сочинения 1     

Глагол как часть речи. (1 час) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . 

26. Глагол как часть речи. Правописание 

глаголов. 

(§47-48) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Глагол, морфологические признаки 

глагола, две основы глаголов. 

Морфологический разбор глагола, 

образование разных форм глагола. 

Правописание глаголов. 

 

| 

Причастие как глагольная форма. (2 часа) 

27. Причастие как глагольная форма. 

Образование причастий. 

(§49-50) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Причастие. Морфологические признаки 

причастия. Категория времени. 

  

 

№ 

урока 
 Кол-во   Дата проведения 

Тема урока часов Тип, форма урока Основные термины и понятия план. факт. 

28. 
Правописание причастий. (§51) 

.... ....... ” i -------------- -- -- -------------- '................................. | 

1 
 
: 

Урок систематизации ЗУН (работа 

с книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 
 

 

 

 

 
J 

Правописание суффиксов причастий. 

Правописание Н и НН в отглагольных 

прилагательных и причастиях. 
 

 
........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

, 

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебные части речи ( 5 часов) 

Деепричастие как глагольная форма. (1 час) 

29. 
Деепричастие как глагольная форма. 

(§52) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа 

с книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 
таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Деепричастие: признаки глагола и 

наречия. Категория вида. 

Морфологический разбор 
деепричастий, образование 

деепричастий. Правописание 

деепричастий. 

  

Наречие как часть речи. ( 1 час) 

30. 
Наречие как часть речи.Правописание 

наречий. 

(§53-54) 

Слова категории состояния. 

1 Урок систематизации ЗУН (работа 

с книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 
таблицами. Тренажер «Фраза». 
Рабочие тетради) 

Наречия, разряды наречий по 

значению, степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Слова 

категории состояния. 

Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

  

 

 

№ 

урока 

 Кол-во 

 

Тип, форма урока 

 Дата проведения 

Тема урока Основные термины и понятия план. факт. 

 



 

31. Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов. 

(§56-57) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Служебные части речи. Предлог. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и сложные. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание 

предлогов. 

  

32. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Правописание союзов. (§58-59) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Союз как служебная часть речи. 

Сочинительные и подчинительные; 

простые и составные, производные и 

непроизводные союзы. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

  

33. Итоговая контрольная работа № 4 в 

формате ЕГЭ. 

1 Урок контроля    

34. Частица как служебная часть речи. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. (: А18 ) 

(§60-62,63) 

1 Урок систематизации ЗУН (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Служебная часть речи. Частицы. Разряды 

частиц. Морфологический разбор частиц. 

Определение значения частицы НЕ, 

значения частицы НИ. НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

  

35. Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. Повторение и 

обобщение. 

1 Урок систематизации ЗУН (работа с 

книгой, проблемные задания, 

тренинг. Работа с опорными 

таблицами. Тренажер «Фраза». 

Рабочие тетради) 

Междометия. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий и 

звукоподражательных слов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса 

разработана в соответствии с 

- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федарации» от 

29.12.2012 № 271 Ф 3 

- требованиями федерального компонента государственногообразовательного 

стандартасреднего общего образования( Приказ Министерства образования 

Российской Федерацииот 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,основного общего и среднего (полного) общего образования») 

-федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных ( 

допущенных) к использованию в образовательном процессе,реализующих 

программы общего образования МБОУ « СОШ № 46» г. Брянска в 2017-2018 

учебном году ( приказ № 174 / пд по МБОУ «СОШ № 46» г . Брянска от 30.08.2017 

года) 

- с положением о рабочей программе по учебному предмету ( курсу) педагога 

МБОУ « СОШ № 46» 

На основе : 

- базисного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2017-2018 учебный год ( приказ Департамента образования и науки Брянской 

области от 12 .04 .2017 года № 680 « О базисном учебном плане организаций 

Брянской области на 2017-2018 учебный год» ) 

- учебного плана МБОУ « СОШ № 46 « г Брянска (приказ № 173 /пд по МБОУ 

«СОШ № 46» от 30.08.2017 г) 

- авторской программы Н.Г.Гольцовой « Русский язык , 10-11 класс», М.: ВАКО, 

2014 

- учебника Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А.Мищерина . Русский язык 



10-11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, : М.: Русское слово, 

2014 

 

 
Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю 



Содержание тем учебного курса 
Повторение изученного в 10 классе 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 



однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 
уро 
ка 

Тема урока Кол 
-во 
час 
ов 

Тип, форма 
урока 

Основные термины 
и понятия 

Дата 
проведения 
план факт 

1. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Основные 
принципы русской 
пунктуации. 

1 Повторение Синтаксис, единицы 
синтаксиса. 
Пунктуация, 
пунктуационный 
разбор. Знаки 
препинания и их 
функции. 

  

2.  
Входной контроль 

1 Контроль за 
ЗУН 

   

3. Словосочетание как 
синтаксическая 
единица. Виды 
синтаксической 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац 
и и ЗУН 

Словосочетание; 
типы 
словосочетаний, 
виды 

  

4. Предложение как 
единица 
синтаксиса. 
Классификация 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац 
и и знаний. 

Типы предложений, 
характеричтика 
главных и 
второстепенных 

  

5. Простое 
предложение. 
Постановка тире в 

1 Урок- 
практикум. 

Подлежащее, 
сказуемое, неполные 
предложения, 

  

6. Сочинение- 
рассуждение по 
заданному тексту (в 
рамках подготовки 
к ЕГЭ 

1 Развитие 
речи. 

Проблема, авторский 
комментарий. 

  

7. 
Простое 

осложненное 

З
п
н
р
а
е
к
д
и
л
п
о
р
ж
е
е
п
н
и
и
н
е
а
.
н
О
и
д
я 

н 

1 Урок 
систематизац 
и и знаний. 

Однородные члены 
предложения. 

  

8. 
при однородных и 
неоднородных 
определениях. 

1 Повторение и 
обобщение 
знаний. 

Однородные и 
неоднородные 
определения. 

  

9. Обобщающие слова 
при однородных 
членах 

1 Урок-зачет. Обобщающие слова 
при однородных 
членах предложения. 

  

10. Обособленные 
члены 
предложения. 
Обособленные и 
необособленные 

1 Урок - 
семинар с 
элементами 
обобщающег 
о повторения. 

Обособленные 
члены предложения; 
обособленные и 
необособленные 
определения. 

  

11. Обособленные 
приложения. 

1 Урок- 
практикум. 

Приложения, 
обособление 
приложений. 

  

12. Обособленные 
обстоятельства. 1  Обособленные 

обстоятельства. 
  

13. Обособленные 
дополнения 1 Урок с груп, 

формами раб. 
Обособленные 
дополнения. 

  

14. Контрольная работа 
в рамках 1 

Проверка 
ЗУН    



 

15. Уточняющие, 
пояснительные, 
присоединительные 
члены 

1 Урок- 
консультация 

Уточняющие члены 
предложения. 

  

16. Знаки препинания 
при 
сравнительных 
оборотах. 

1 У 
рок-деловая 
игра. 

Сравнительный 
оборот, способы 
присоединения 
сравнительных 

  

17. Знаки препинания 
при обращениях. 

1 Урок- 
повторение. 

Обращения.   

18- 
19 

Вводные слова и 
вставные 
конструкции. 

2 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Вводные слова, 
вставные 
конструкции, 
группы вводных 

  

20. Междометия. 
Утвердительные,от 
риц ательные, 
вопросительно- 
восклицательные 
слова. 

1 Урок- 
исследование 
. 

Междометия, 
Утвердительные,отр 
ица -тельные, 
вопросительно- 
восклицательные 
слова. 

  

21, Контрольный 
диктант по теме: 
“Простое 
предложение ”. 

1 Урок-контро 
ль 
заЗУН 

   

22. Сложные 
предложения, знаки 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

1 Урок 
систематизац 
и 
иЗУН 

Сложные 
предложения, типы 
сложных 
предложений. 

  

23. Знаки препинания в 
сложноподчиненно 
м предложении с 
одним 
придаточным. 

1 Урок- 
закрепление. 

Сложноподчиненны 
е предложения, 
главная часть, часть 
придаточная, виды 
придаточных. 

  

24. Знаки препинания в 
сложноподчиненно 
м предложении с 
несколькими 
придаточными. 

1 Урок- 
закрепление. 

Последовательное, 
однородное, 
параллельное, 
комбинированное 
подчинение. 

  

25. Знаки препинания в 
бессоюзном 
сложном 
предложении. 

1 Урок- 
семинар с 
групповыми 
формами 
работы 

Бессоюзные 
сложные 
предложения, 
значение частей 
сложного 

  

26. Сложные 
предложения с 
разными видами 

1 Интегрирова 
нн ый урок. 

Период.   

27. Сложное 
синтаксическое 
целое. Абзац. 

1 Комплексный 
анализ текста 
лит. произв-я 

Сложное 
синтаксическое 
целое. Абзац. 

  

28. Контрольный 
диктант по теме: 
“Сложное 
предложение ”. 

1 Урок-контро 
ль 
заЗУН. 

   

29. Способы 
передачи 1 Деловая игра 

с Чужая речь, прямая и   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 чужой речи. Знаки 
прей, при прямой 
речи, цитирование. 

 групповыми 
формами 
работы. 

косвенная речь. 
Цитата, способы 
оформления цитат. 

  

30. Сочинение- 
рассуждение в 
рамках подготовки 
к ЕГЭ 

1 Развитие 
речи 

Авторская позиция, 
аргументация. 

  

31. Культура речи. 
Комплексный 
анализ текста. 

1 Развитие 
речи 

Нормы 
литературного 
языка. Речевая 

  

32. Стилистика. 
Функциональные 
стили. 

1 Развитие 
речи. 

Функциональные 
стили и их 
особенности. 

  

33. Лингвостилистичес 
кий анализ текста. 1 

Урок- 
практикум. 

Стили речи, типы 
речи. 

 . 

34- 
35. 

Контрольный срез в 
рамках подготовки 
к ЕГЭ 

2 Урок 
обобщения 
контроля за 
ЗУН. 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по технологии для 5 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 

/пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции 

введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: Тищенко А.Т., Синица 

Н.В.; М.: « Вентана – Граф», 2015. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 

201/пд); 

- учебником, авторы: Н. В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология», 5 класс М.; « Вентана –Граф, 2015; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 

2478 - 04-О; - учебным планом МБОУ 

«СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение технологии в 5 классе отводится  2 час в неделю. 

2 часа из обязательной части учебного плана. 
 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей 

программы рассчитано на 68 часов. 

 
 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию лич- ностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 



8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов 

и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 



 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической 

и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно- 

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 



 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 Считаю целесообразным распределить содержание тем предмета следующим образом. 
 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок 

Теоретические сведения. Вводный инструктаж по охране труда. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных 

мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические   работы. Знакомство    с    содержанием    и    последовательностью    изучения    предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета. Стартовый контроль. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход 

за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 



Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 



Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц:  

всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно- 

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и  

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 



Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.  

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное обмётывание; 

временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого края - замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное 

обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования 

к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 



Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и  

колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном 

шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 



Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 



 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда. 

Считаю целесообразным распределить содержание тем предмета следующим образом: 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Кол - во 

час. 

Дата 

проведения 

5а 
 

п/ф 

5г 
 

п/ф 

5д 
 

п/ф 

1. Вводный урок. Технология. Вводный инструктаж по ТБ. Проектная 

деятельность. Стартовый контроль. 

2       

 Кулинария. 14    

2. Санитария и гигиена на кухне. Правила ТБ. Физиология питания. 2    

3. Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. 2    

4. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

2    

5. Блюда из овощей и фруктов. Пищевая ценность. 2    

6. Обработка овощей. Технология приготовления салатов. 2    

7. Технология приготовления блюд из яиц. 2    

8. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 2    

 Технологии домашнего хозяйства. 2    

9. Создание интерьера кухни и столовой. Оборудование и размещение 

мебели, зонирование. 

2    

 Электротехника. 2    

10. Бытовые электроприборы. Безопасные приёмы работы на кухне. 2    

 Создание изделий из текстильных материалов. 24    

 Свойства текстильных материалов. 4    



11. Классификация текстильных волокон. Производство тканей. 2    

12. Свойства х/б и льняных тканей. Ткацкие переплетения. 2    

 Конструирование швейных изделий. 4    

13. Построение выкроек швейных изделий. Снятие мерок. 2    

14. Построение чертежа в масштабе М 1:4. Копирование выкроек. 2    

 Швейная машина. 4    

15. Бытовая швейная машина. Подготовка швейной машины к работе. 

Правила ТБ. 

2    

16. Приёмы работы на швейной машине. Неполадки в работе. 2    

 Технология изготовления швейных изделий. 12    

17. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 2    

18. Понятие о стежке, строчке, шве. Выполнение ручных стежков. 

Правила ТБ. 

2    

19. Машинные швы. Выполнение машинных работ. Правила ТБ при 

ВТО. 

2    

20. Подготовка деталей кроя к смётыванию. Обработка накладного 

кармана. 

2    

21. Обработка боковых и нижнего срезов изделия. 2    

22. Обработка верхнего среза швейного изделия. 2    

 Художественные ремёсла 8    

23. Виды декоративно- прикладного искусства. 2    

24. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов ДПИ. 

2    

25. Создание изделий из лоскутков. Традиционные узоры. Работа с 

шаблонами. 

2    

26. Технология изготовления прихватки. Соединение деталей и отделка. 2    

  

Технология творческой и опытнической деятельности. 
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27. Понятие о творческой проектной деятельности. Этапы выполнения 

проекта. 

2    

28. Реализация творческих проектов учащимися. Поисковый этап 

выполнения проекта. 

2    

29. Разработка вариантов изделия. Выбор модели проектного изделия. 2    



30. Технологический этап выполнения проекта. 2    

31. Технология изготовление проектного изделия. Итоговый контроль. 2    

32. Заключительный этап выполнения проекта. Самооценка и реклама. 2    

33. Доработка и оформление творческого проекта. 2    

34. Презентация работы и защита проекта. 2    

35. Презентация работы и защита проекта. 2    

 Итого: 70ч 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по технологии для 5 класса разработана в соответствии с: 
 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и 

дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции 

введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программы основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: Тищенко 

А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2015 г.-144с 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 

201/пд); - 

учебником: Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д. Симоненко и др.- 4-е изд., перераб. -М.: Вентана – Граф, 2015.-208с.: ил.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 

2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение технологии в 5б , 5в классе отводится 2 часа в неделю 

 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей 

программы рассчитано на следующее количество часов: 68 часов. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

 

10. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

11. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

12. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

13. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

14. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

15. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

16. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

17. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 



18. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов 

и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической 

и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно- 

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 



 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Вводный урок 

Теоретические сведения. Вводный инструктаж по охране труда. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных 

мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические   работы. Знакомство    с    содержанием    и    последовательностью    изучения    предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета. 

Раздел «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. 

Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 



качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 

всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно- 

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 



Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

Организуют рабочее место учащегося для столярных работ. 
Осваивают столярный или универсальный верстак, ручные инструменты и приспособления. 

Читают и выполняют графическое изображение изделия. 
Размечают плоское изделие. 
Определяют породы древесины. 
Характеризуют пиломатериалы и древесные материалы. 
Распознают элементы пиломатериалов. 
Выполняют рациональные и безопасные приёмы работ ручными инструментами при пилении, строгании, 
сверлении. Изучают виды соединений деталей из древесины. 
Соединяют детали из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
Работают ручными инструментами с соблюдением правил безопасности. 
Осуществляют сборку и отделку изделия из древесины. 

Проводить поиск в Интернете аналогов своего проектируемого изделия. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Оборудуют рабочее место для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 
Знакомятся с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. Планируют 
слесарные работы. Размечают детали из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 
Выполняют правку, резание, зачистку и гибку металлического листа и проволоки с соблюдением правил 
безопасного труда. 

Соединяют тонкие металлические листы фальцевым швом и заклёпками. 

Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Изучают устройство и работу сверлильного станка. Знакомятся с машинными тисками и способами 

крепления заготовок. Отрабатывают приёмы сверления на сверлильном станке. 

Технология художественной обработки материалов. 

Выполняют подготовительные работы и работы по выпиливанию фигуры лобзиком. Разрабатывают и 

наносят рисунок на изделие. Выполняют работы по выжиганию рисунка и зачистке изделия. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 



конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 Швейная машина   

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий   

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.  

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное обмётывание; 

временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого края - замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное 

обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования 

к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Декоративно-прикладное искусство 



Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном 

шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по изученным разделам. Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 



Тематическое планирование. 
 

 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 

Разделы и темы 

К-во 

ча-сов 

Дата проведения 

5б План/по 

факту 

5в План/по 

факту 

1. 1. Вводный урок. Вводный инструктаж по ТБ. 1     

2. Проектная деятельность. Стартовый контроль. 1 

Кулинария.12 ч. 

2. 3. Санитария и гигиена на кухне. Правила ТБ при 

кулинарных работах. 

1   

4. Физиология питания. 1 

3. 5. Технология приготовления бутербродов. 1   

6. Технология приготовления горячих напитков. 1 

4. 7. Блюда из овощей и фруктов. 1   

8. Обработка овощей. 1 

5. 9. Пищевая ценность продуктов. 1   

10. Технология приготовления салатов. 1 

6. 11. Технология приготовления блюд из яиц. 1   

12. Приготовления блюд из яиц 1 

7. 13. Приготовление завтрака. 1   

14. Сервировка стола к завтраку. 1 

Технологии домашнего хозяйства.2 ч. 

8. 15. Создание интерьера кухни и столовой. 1   

16. Оборудование и размещение мебели, 

зонирование. 

1 

Электротехника.2 ч. 

9. 17. Бытовые электроприборы. 1   

18. Безопасные приёмы работы на кухне. 1 

Технологии обработки конструкционных материалов.20 ч. 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов.12 ч. 

10. 19. Оборудование рабочего места. Правила ТБ. 1   



 20. Древесина и древесные материалы. 1   

11. 21. Графическое изображение изделия и его 

разметка на заготовке. 

1   

22. Операции и приемы пиления древесины. 1 

12. 23. Операции и приемы строгания древесины. 1   

24. Операции и приемы сверления древесины. 1 

13. 25. Соединение деталей из древесины гвоздями. 1   

26. Соединение деталей из древесины шурупами. 1 

14. 27. Выпиливание лобзиком. 1   

28. Выжигание рисунка. 1 

15. 29. Отделка изделий из древесины. 1 

30. Шлифование, лакирование. 1 

Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов.4ч 

16. 31. Рабочее место для металлообработки. Правила 

ТБ. 

1   

32. Приемы ручной обработки металла, проволоки 

и пластмасс. 

1 

17. 33. Соединение листового металла фальцевым 

швом. 

1   

34. Соединение на заклёпках. 1 

Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов. 2 ч 

18. 35. Сверлильный станок, назначение, устройство. 1   

36. Приёмы работы на сверлильном станке. 1 

Технология художественной обработки материалов.2 ч. 

19. 37. Технология выжигания по дереву. 1   

38. Изготовление разделочной доски с элементами 

выжигания и росписи. 

1 

Создание изделий из текстильных материалов. 20 ч. 

Свойства текстильных материалов. 2 ч. 

20. 39. Классификация волокон. Краткие сведения о 

тканях. 

1   

40. Получение ткани. Свойства тканей. 1 



Конструирование швейных изделий.2 ч. 

21. 41. Построение выкроек швейных изделий. 1   

42. Снятие мерок. Копирование выкроек. 1 

Швейная машина.2 ч. 

22. 43. Бытовая швейная машина. Подготовка машины 

к работе. 

1   

44. Правила ТБ. Приёмы работы на швейной 

машине. 

1 

Технология изготовления швейных изделий.10 ч. 

23. 45. Подготовка ткани к раскрою. 1   

46. Раскрой швейного изделия. 1 

24. 47. Понятие о стежке, строчке, шве. 1   

48. Выполнение ручных стежков. Правила ТБ. 1 

25. 49. Основные операций при машинной обработке 

изделия 

1   

50. Машинные швы. Правила ТБ при ВТО. 1 

26. 51. Последовательность изготовления швейного 

изделия. 

2   

52. Сборка обработанных деталей кроя.  

27. 53. Обработка проектного изделия. 2   

54. Отделка швейного изделия и ВТО. 

Художественные ремёсла4 ч. 

28. 55. Подготовка к вышивке. 2   

56. Технология вышивки крестом.  

29. 57. Использование компьютера в вышивке крестом. 2   

58. Отделка изделий вышивкой.  

Технология творческой и опытнической деятельности.12 ч. 

30. 59. Понятие о творческой проектной деятельности. 2   

60. Этапы выполнения проекта. Оформление 

творческого проекта. 

 

31. 61. Обоснование выбора темы проекта. 2   

62. Выбор лучшего варианта.  



32. 63. Технологический этап выполнения проекта. 2   

64. Изготовление деталей проектного изделия.  

33. 65. Сборка проектного изделия. Итоговый 

контроль. 

2   

66. Отделка проектного изделия.  

34. 67. Подсчёт затрат на проект и реклама. 2   

68. Презентация изащита творческого проекта.  

Итого за учебный год: 68ч  
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 5 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 

№ 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программы основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2015 

г.-144с 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника: Технология. Индустриальные технологии:5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана – Граф, 2014.- 

192с.: ил.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение технологии в 5-х классах отводится 2 час в неделю 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на следующее количество часов: 68 часов. 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 
 

Общие результаты технологического образования состоят: 

- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной преобразующей, творческой деятельности; 

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

- становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и технологии в нем; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного образования для каждого человека, 



общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как к 

возможной области будущей практической деятельности; 

- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыком ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и эффективной 

социализации; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 



- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-ческой, 

технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

- владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 



- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчёт себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

предпринимательской деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-ным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; 

- построение монологических контекстных высказываний; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 



- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-ческих 

операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 
 

Раздел. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
 

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, ее строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое 

изображение детали и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 

чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины т древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий  

из древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Распознавание древесины 

и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. Организация рабочего места для столярных работ. Разработка последовательности 

изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и 

рациональными приемами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, 

зачистки деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали  

и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды и 

свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности их обработки. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначения и способы применения. Графическое изображение 

деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической 

документации. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах 

правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 



специального оборудования. Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклепками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработки металлов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами 

и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственного материала. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственного 

материала. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение , устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление 

деталей из тонколистового металла, проволоки , искусственного материала по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного 

сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. Отработка 

навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

сверлильных работах. 

Тема. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология 

выполнения пропильной резьбы по древесине. Материалы, инструменты и приспособления для 

пропильной резьбы. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 



созданному изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Выполнение элементов пропильной резбы. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
 

Тема. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещения в 

доме. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистка обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. Изготовление 

полезных вещей для дома. 

Тема. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эргонометрические, эстетические, 

экологические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Роль освещения в интерьере. Подбор 

на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Разработка плана размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Особенности конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

варианты отделки). 

Подготовка графической и технической документации. Расчет стоимости материалов для 

изготовления изделий. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за год. 

Способы проведения презентаций проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

Примерные практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделий. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление изделий, сборка и отделка изделий. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера, стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки и др. 

Варианты творческих проектов их металла и искусственного материала: предметы обихода и 

интерьера, отвертка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей и др. 



Тематическое планирование 

№ п/п № урока Название раздела, 

подраздела, темы 

урока 

Кол. ча- 

сов 

Дома 

ш 

нее 

задан 

ие 

Дата проведения урока 

5 «А» 5 «Г» 5 «Д» 

по 

плану 

по 

факту 

по плану по 

факту 

по плану по 

факту 

1. Введение в предмет (2 часа) 

1 1 Введение в 

технологию. Стартовый 
контроль 

1 §1- 

2 

      

2 Творческий проект. 1 

2. Технологии обработки конструкционных материалов (52 часа) 

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (24 часа) 

2 3 Древесина. Пиломатериалы. 1 §3       

4 Древесные материалы. 1 

3 5 Рабочее место для ручной 
обработки древесины. 

1 §5 
 

ны. 

      

6 Инструменты для ручной обр аботки1древеси 

4 7 Графическое изображение 
деталей. 

1 §4       

8 Графическое изображение 
деталей. 

1 

5 9 Последовательность 

изготовления деталей из 

древесины. 

1 §6       

10 Изготовления деталей из 
древесины. 

1 

6 11 Разметка заготовок из древес ины 1 §7       

12 Разметка заготовок из древес ины 1 

7 13 Пиление заготовок из древес ины. 1 §8       

14 Пиление заготовок из древес ины. 1 

8 15 Строгание заготовок из древе сины. 1 §9       

16 Строгание заготовок из древе сины. 1 

9 17 Сверление отверстий в дета лях из д1ревесин ы§.10 

ны. 

      

18 Сверление отверстий в дет алях из1древеси 



10 19 

 
 

20 

Соединение деталей из 

древесины с помощью 

гвоздей 

Соединение деталей из 

древесины с помощью 

гвоздей 

1 §11 

 
 

1 

11 21 

22 

Соединение деталей из древесины ш1урупами.§12 

Соединение деталей из древесины с1аморезами. 

12 23 

24 

Соединение деталей из древесины кл1еем. 

Соединение деталей из древесины кл1еем. 

§13 

13 25 Зачистка поверхностей 

деталей из древесины. 

1 §14-15 

26 Отделка изделий из древесины 1 

2.2.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (20 часов) 

14 27 Металлы и искусственные 

материалы. 

1 §19-20 

28 

15 29 

30 

Рабочее место для ручной обработки 1металла. 

Технология изготовления изделий из1металлов§.22 

Изготовления изделий из  искусствен1ных материалов. 

16 31 

 

32 

Графическое изображение 
деталей из металла. 

Графическое изображение 

деталей из искусственных 

материалов. 

1 §21 

 

1 

17 33 

34 

18 35 

Разметка заготовок из металла, прово1локи. 

Разметка заготовок из пластмассы. 1 

Правка и гибка тонколистового мета1лла. 

§24 

 
§23, 

36 Правка и гибка проволоки. 1 27 

 
19 37 

 

38 

 

20 39 

 
Резание тонколистового 

металла, проволоки. 

Резание искусственных 

материалов. 

Зачистка заготовок из 

металла. 

 
1 §25 

 

1 

 

1 §26 



 40 Зачистка заготовок из 
искусственных материалов. 

1        

21 41 Получение отверстий 
в металле. 

1 §28       

42 Получение отверстий в 
искусственных материалах 

1 
. 

22 43 Сборка изделий из металла. 1 §30 

ов. 

      

44 Сборка изделий из искусстве нных м1атериал 

23 45 Отделка изделий из 
металла. 

1 §31       

46 Отделка изделий из пластма ссы. 1 

2.3.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа) 

24 47 Понятие о механизме и 

машине. 

1 §18, 

29 

      

48 Устройство настольного све рлильног1о станка 

2.4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

(6 часов) 

25 49 Выпиливание лобзиком. 1 §15, 16       

50 Отделка изделия из 
древесины. 

1 

26 51 Выжигание по древесине. 1 §17       

52 Выжигание по древесине. 1 

27 53 Пропильная резьба по 
древесине 

1        

54 Пропильная резьба по 
древесине 

1 

3.Технология домашнего хозяйства (6 часов) 

3.1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними 
(6 часов) 

28 55 Интерьер жилого помещения. 1 §32       

56 Интерьер жилого помещения. 1 

29 57 Эстетика жилища. 1 §34   

58 Экология жилища. 1 

30 59 Технологии ухода за жилым пом1ещен и§е3м3. 

ю. 

      

60 Технологии ухода за одеждой , об1увь 



4.Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

4.1.Исследовательская и созидательная деятельность(10 часов) 

31 61 Порядок выбора 
темы проекта. 

1 §2, стр.80, 156       

62 Этапы выполнения 
проекта. 

1 

32 63 Подготовка графической 
документации. 

1 Стр.82, 158-160   

64 Подготовка 
технологической 

документации. 

1 

33 65 Расчёт стоимости 
материалов для изделия. 

1 Стр.88, 161       

66 Расчёт себестоимости 
изделия. 

1 

34 67 Окончательный контроль 
качества проекта. 

1 Стр. 89, 161-162       

68 Оценка проекта. 
Итоговый контроль. 

1 

35 69 Использование ПК 
при выполнении проектов. 

1 Стр. 90, 162       

70 Использование ПК 
при презентации проектов. 

1 

За учебный год: 66 часов  70 

час 

ов 

 66 

асов 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: Тищенко А.Т., 

Синица Н.В.; М.: « Вентана – Граф», 2015. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником, авторы: Н. В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология», 6 класс М.; « Вентана –Граф, 

2016; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; - 

учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение технологии в 6 классе отводится 2 час в неделю. 

2 часа из обязательной части учебного плана. 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на 68 часов. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

19. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

20. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

21. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич- ностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

22. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

23. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 

 

 

 



24. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

25. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

26. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

27. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 

 
 



Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
 

 

 



преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной 

и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
 

 
 



 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 
 

 

 



 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок 

Теоретические сведения. Вводный инструктаж по охране труда. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. Проектная 

деятельность. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью написания проекта 

исследование проектов учащихся. Учащихся знакомятся с выставкой творческих работ и 

творческих проектов учащихся. Стартовый контроль. 

 
Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Разделка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Теоретические сведения. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки 

рыбы. Планировать последовательность технологических операций по приготовлению рыбных 

блюд. Оттаивать и выполнять механическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать солёную рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обработки рыбных блюд. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Знакомиться с профессией повар. Находить и представлять информацию о блюдах 

из рыбы и морепродуктов. 

Тема 2. Виды мяса. Технология первичной обработки мяса. Технология приготовления 
блюд из мяса. 

Теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд.  

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Определять качество мяса органолептическими методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной обработки мяса. Планировать 

последовательность технологических операций по приготовлению мясных блюд. Выполнять 
 

 

 

 
 



механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и представлять информацию о 

блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам. 

Тема 3. Технология приготовления блюд из птицы. 

Теоретические сведения. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Определять качество птицы органолептическими методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной обработки птицы. Планировать 

последовательность технологических операций. Осуществлять механическую кулинарную 

обработку птицы. Соблюдать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. Готовить блюда из птицы. Проводить дегустацию 

блюд из птицы. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из птицы. 

Тема 6. Технология приготовления первых блюд. 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления 

щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и 

оформлять заправочный суп. Выбирать оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы труда при работе 

с горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. Читать 

технологическую документацию. Соблюдать последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады 

(группы). Находить и представлять информацию о различных супах. 

Тема 7. Сервировка стола к обеду. Правила этикета. 

Теоретические сведения. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы и 

посуду для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

Теоретические сведения. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 
 

 

 

 



Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон. Исследовать 

свойства текстильных материалов из химических волокон. Подбирать ткань по волокнистому 

составу для различных швейных изделий. Находить и представлять информацию о современных 

материалах из химических волокон и об их применении в текстиле. Оформлять результаты 

исследований. Знакомиться с профессией оператор на производстве химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории швейных изделий. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Изучать 

приёмы моделирования отрезной плечевой одежды. Моделировать проектное швейное 

изделие. Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек и т. 

д. Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. Знакомиться с профессией технолог- 

конструктор швейного производств. 

Тема 4. Швейная машина. 
 

Теоретические сведения. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением 

ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки. Подготавливать 

швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной машине. Пришивать пуговицу с помощью 

швейной машины. Овладевать безопасными приёмами работы на швейной машине. 

Находить и предъявлять информацию о фурнитуре для одежды, об истории пуговиц. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 
 

Теоретические сведения. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя.  Выкраивание деталей из прокладки.  Критерии качества кроя. Правила 
 

 
 



безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных 

швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка 

мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия из ткани и прокладки. Дублировать детали кроя клеевой 

прокладкой. Выполнять правила безопасной работы утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков; 

примётывание; вымётывание. Изготовлять образцы машинных работ: притачивание и 

обтачивание. Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. Обрабатывать мелкие детали 

(мягкий пояс, бретели и др.) проектного изделия обтачным швом. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изделия. Устранять дефекты 

после примерки. Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными 

приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщик. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1.  Вязание крючком. 

Теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок и нитки для вязания. 

Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные 

изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Находить и представлять информацию об истории вязания. 

Тема 2. Вязание спицами. 
 

Теоретические сведения. 
 

 

 

 
 



Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы спицами. Находить и представлять  

информацию о народных художественных промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
 

Тема 1. Интерьер жилого дома. Декоративное оформление интерьера. 
 

Теоретические сведения. 
 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Находить и представлять информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры, 

комнаты. Делать планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. Выполнять 

эскизы с целью подбора материалов и цветового решения комнаты. Изучать виды занавесей 

для окон и выполнять макет оформления окон. Выполнять электронную презентацию по 

одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления интерьера» и др. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере. Технология пересадки растений. 

Теоретические сведения. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Профессия садовник. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и представлять 

информацию о приёмах размещения комнатных растений, об их происхождении. Понимать 

значение понятий, связанных с уходом за растениями. Знакомиться с профессией садовник. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по разделу «Кулинария». Выполнять 
 

 

 



проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Выполнять проект по 

разделу «Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 

и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно- 

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Выпускник научится: 

 

 

 

 



 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

Считаю целесообразным распределить содержание тем предмета следующим образом: 
 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

Кол - во 

час. 

Дата проведения 

6а 

п 

/ф 

6б 

п 

/ф 

6в 

п 

/ф 

6г 

п 

/ф 

1. Вводный урок. Вводный инструктаж по ТБ. Проектная 

деятельность. Стартовый контроль. 

2         

 Кулинария. 14     

2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Разделка рыбы. 

Правила ТБ. 

2     

3. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

2     

4. Виды мяса. Технология первичной обработки мяса. 2     

5. Технология приготовления блюд из мяса. 2     

6. Технология приготовления блюд из птицы. 2     

7. Технология приготовления первых блюд. 2     

8. Сервировка стола к обеду. Правила этикета. 2     

 Проектная деятельность 2     

9. Творческий проект. Приготовление воскресного семейного 

обеда. 

2     

 Создание изделий из текстильных материалов 24     

 

 

 



 

 
 

 Свойства текстильных материалов. 2     

10. Текстильные материалы   из   химических   волокон   и   их 

свойства. 

2     

 Конструирование швейных изделий. 4     

11. Снятие мерок для построения чертежа основы  плечевого 

изделия. 

2     

12. Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

2     

 Моделирование швейных изделий. 2     

13. Моделирование плечевой одежды. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

2     

 Швейная машина. 2     

14. Устройство машинной иглы. Дефекты машинной строчки. 

Машинные швы. Правила ТБ. 

2     

 Технология изготовления швейных изделий. 14     

15. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 2     

16. Ручные работы. Дублирование деталей кроя. Правила ТБ 

при ВТО. 

2     

17. Выполнение машинных операций. Технология обработки 

мелких деталей. 

2     

18. Подготовка и проведение примерки изделия. Обработка 

плечевых и боковых срезов изделия. 

2     

19. Технология обработки срезов горловины подкройной 

обтачкой. 

2     

20. Технология обработки застёжки подбортом. Соединение 

деталей изделия. 

2     

21. Технология обработки нижних срезов изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

2     

 Проектная деятельность. 2     

22. Творческий проект. Наряд своими руками. 2     

 Художественные ремёсла. 8     

23. Материалы и инструменты для вязания. Правила ТБ. 

Основные виды петель при вязании крючком. 

 
2 

    

24. Вязание полотна различными столбиками. Способы вязания 

по кругу. 

2     

25. Набор петель.   Вязание спицами   узоров   из   лицевых   и 

изнаночных петель. 

2     

26. Закрытие петель. Создание схем для вязания с помощью ПК. 2     

 Проектная деятельность. 2     

27. Творческий проект.   Вязаные   аксессуары крючком или 

спицами. 

2     

 

 

 
 



 

 
 

 Технология домашнего хозяйства. 4     

28. Интерьер жилого дома. Декоративное оформление 

интерьера. 

2     

29. Комнатные растения в интерьере. Технология пересадки 

растений. 

2     

 Проектная деятельность. 2     

30. Творческий проект. Растения в интерьере жилого дома. 2     

 Технология творческой и опытнической деятельности. 10     

31. Этапы выполнения проекта. Реализация творческих 

проектов учащимися. Итоговый контроль. 

2     

32. Разработка вариантов изделия. Выбор модели проектного 

изделия. 

2     

33. Технологический этап   выполнения   проекта.   Технология 

изготовление проектного изделия. 

2     

34. Заключительный этап выполнения проекта. Презентация 

работы и Защита проекта. 

2     

35. Презентация работы и защита проекта. 2     

 Итого: 70ч 
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Пояснительная записка. 

 

 
Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 6 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г 

№1897), с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 

153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г.  

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программы основного общего образования по технологии 5-8 классы, 

авторы: Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: 

Вентана-Граф, 2015 г.-144с 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ   по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника: Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.-М.: Вентана – 

Граф, 2016.-192с.: ил.; 
 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 
 

На изучение технологии в 6-х классах отводится 2 час в неделю 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое 

планирование рабочей программы рассчитано на следующее количество часов: 68 

часов. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 

Метапредметными   результатами   освоения   учащимися   основной   школы   курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 



• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе  с ручными 

инструментами  и выполнении операций  с помощью  машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических       операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 



Содержание учебного предмета 
 

 

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология. Индустриальная технология». Содержание предмета.  

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология. Индустриальная технология » в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы, Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 



Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам,  

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 

станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

 

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам.  

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
 

Раздел 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 



Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания 

заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными 

технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

 
 

Раздел 4 «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных 

кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 



вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). 

Замена резиновых шайб и уплотнителъных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядок сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки,  

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки- 

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 



Тематическое планирование 
№ 

уро- 

ка 

Тема раздела/тема урока Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

6 «А» 6 «Б» 6 «В» 6 «Г» 
По 

плану 
По 

факту 
По плану По 

факту 
По плану По 

факту 
По плану По 

факту 

1. Вводный урок. Стартовый контроль. 1 § 1         

2 Правила Т.Б. Требования к творческому 

проекту. 
1 

Раздел 1. Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. (20 часов) 

3 Заготовка древесины. 1 § 2         

4 Пороки древесины. 1 

5 Свойства древесины. 1 § 3         

6 Свойства древесины 1 

7 Чертежи деталей из древесины. 1 § 4         

8 Сборочный чертёж. Спецификация. 1 

9 Технологическая карта. 1 § 5         

10 Технологическая карта. 1 

11 Технология соединения брусков из древесины. 1 § 6         

12 Соединение брусков из древесины. 1 

13 Изготовление цилиндрических деталей ручным 
инструментом. 

1 § 7         

14 Изготовление цилиндрических деталей. 1 

15 Изготовление конических деталей ручным 
инструментом. 

1 § 7       

16 Изготовление конических деталей . 1 

17 Устройство токарного станка по обработке 
древесины. 

1 § 8         

18 Токарные резцы по древесине. 1 

19 Обработка древесины на токарном станке. 1 § 9         

20 Точение древесины на токарном станке. 1 

21 Окрашивание изделий из древесины красками. 1 § 10         

22 Окрашивание изделий из древесины эмалями. 1 

 



Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. (6 часов). 

23 Художественная обработка древесины. 1 § 11         

24 Виды резьбы и технологии их выполнения. 1 

25 Технология выполнения ажурной резьбы. 1 § 12       

26 Технология выполнения ажурной резьбы. 1 

27 Технология выполнения геометрической резьбы. 1 § 12         

28 Технология выполнения геометрической резьбы. 1 

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. (20 часов). 

29 Элементы машиноведения. 1 § 13         

30 Составные части машин. 1 

31 Свойства чёрных и цветных металлов. 1 § 14         

32 Свойства искусственных материалов. 1 

33 Сортовой прокат. 1 § 15         

34 Ознакомление с видами сортового проката. 1 

35 Чертежи деталей из сортового проката. 1 § 16         

36 Чертежи деталей из сортового проката. 1 

37 Измерения с помощью штангенциркуля. 1 § 17         

38 Измерения с помощью штангенциркуля. 1 

39 Изготовление изделий из сортового проката. 1 § 18         

40 Изготовление изделий из сортового проката. 1 

41 Резание металла слесарной ножовкой. 1 § 19         

42 Резание пластмасс слесарной ножовкой. 1 

43 Рубка металла в тисках. 1 § 20         

44 Рубка металла на плите. 1 

45 Опиливание заготовок из металла. 1 § 21         

46 Опиливание заготовок из пластмассы. 1 

47 Отделка изделий из металла. 1 § 22       

48 Отделка изделий из пластмассы. 1 

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства. (8 часов) 



49 Закрепление настенных предметов. 1 § 23         

50 Закрепление настенных предметов. 1 

51 Основные технологии штукатурных работ. 1 § 24         

52 Основные технологии штукатурных работ. 1 

53 Основные технологии оклейки стен обоями. 1 § 25         

54 Основные технологии оклейки стен обоями. 1 

55 Ремонт сантехнического оборудования. 1 § 26       

56 Ремонт сантехнического оборудования. 1 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (14 часов). 

57 Творческий проект. 1 § 1, стр.80,         

58 Основные требования к проекту. 1 

59 Выбор и обоснование проекта. 1 стр.80,153       

60 Применение ПК при проектировании. 1 

61 Техническое (проектное) задание. 1 стр.80,153         

62 Разработка чертежей и технологических карт. 1 

63 Технологический процесс создания изделия. 1 стр.80,153         

64 Технологический процесс создания изделия. 1 

65 Сборка изделия и его испытание. 1 стр.80,153         

66 Окончательный контроль качества изделия. 1 

67 Экономический расчёт затрат на проект. 1 стр.80,153         

68 Итоговый контроль. 1 

69 Защита творческого проекта. 1 стр.80,153         

70 Выставка работ учащихся. 1 

71 Повторение изученного материала 1    
- - - - - - 

72 Подведение итогов учебного года 1 

За учебный год: 72 
часа 

 70 
часов 

 70 
часов 

 60 
часов 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря  

2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года 

№ 153/ пд ) с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: Тищенко А.Т., 

Синица Н.В.; М.: « Вентана – Граф», 2015. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником, авторы: Н. В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология», 7 класс М.; « Вентана –Граф, 

2017; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; - 

учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 

августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение технологии в 7 классе отводится 2 час в неделю: 

1 из обязательной части учебного плана , 1 за счет компонента образовательной организации. 
 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на 68 часов. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

28. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

29. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

30. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

31. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

32. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 

 
 



33. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

34. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

35. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

36. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно- 

исследовательской). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 



 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 
 



 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 

и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно- 

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 



пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

Учебный предмет изучается в рамках направления «Технология ведения дома» 

Авторская программа составлена из расчета 34 часа, а в данной рабочей программе на изучение 

тем курса количество часов увеличено до 70 часов в год. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

- Количество часов в рабочей программе на изучение тем разделов удвоено; 

- Часть тем раздела «Технология творческой и опытнической деятельности» изучается в 

рамках тем всех разделов курса, в течении учебного года. 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок 

Теоретические сведения. Вводный инструктаж по охране труда. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. Проектная 

деятельность. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью написания проекта 

исследование проектов учащихся. Учащихся знакомятся с выставкой творческих работ и 

творческих проектов учащихся. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно -   практические   и   практические   работ. Выполнение   электронной   презентации 

«Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности 
 



и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно - практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного 

теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 



молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно - практические и практические работа. Разработка меню. Приготовление блюд для 

праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с 

помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных 

и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СБ и из 

Интернета. 

Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Ручные работы 

Теоретические сведения. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Основные 

операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Лабораторно - практические и практические работы. 

Выполнение потайного подшивочного шва прямыми, косыми и крестообразными швами. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 



Лабораторно - практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой,  окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно - практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой- 

молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек 

и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение 

прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 

обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 
 
 



Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца 

вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Считаю целесообразным распределить содержание тем предмета следующим образом: 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№ 

уро- 

ка 

 

Разделы и темы 

Кол - 

во 

час. 

Дата проведения 

7 а 
 

пл./ф 

7 б 
 

пл./ф 

7 в 
 

пл./ф 

7 г 
 

пл./ф 

Разделы: «Введение», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника» (8 ч) 

1. 1-2 Вводный урок. Вводный инструктаж по 

ТБ. Проектная деятельность. Стартовый 

контроль. 

2         

2. 3-4 Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. 

2     

3. 5-6 Гигиена жилища. Бытовые приборы 

уборки. 

2     

4. 7-8 Творческий проект «Умный дом». 2     

Раздел: «Кулинария» (12 ч) 

 



 

 
 

5. 1-2 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. ТБ при кулинарных работах. 

2     

6. 3-4 Виды теста и выпечка. Изделия из жидкого 

теста. 

2     

7. 5-6 Технология приготовления изделий из 

слоеного и песочного теста. 

2     

8. 7-8 Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. 

2     

9. 9-10 Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. 

2     

10. 11-12 Творческий проект «Праздничный сладкий 

стол» 

2     

Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

11. 1-2 Натуральные волокна животного проис- 

хождения. Свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

2     

12. 3-4 Конструкции поясной одежды. Снятие 

мерок для построения чертежа. 

2     

13. 5-6 Построение чертежа поясного изделия в 

М 1:4, М 1:1. 

2     

14. 7-8 Моделирование поясного швейного 

изделия. Выкройки из журналов мод. 

2     

15. 9-10 Творческий проект «Праздничный наряд». 

Обоснование проекта. 
2     

16. 11-12 Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой 

проектного изделия. Правила ТБ. 
2     

17. 13-14 Технология ручных работ. Ручные швы. 

Дублирование деталей. Правила ТБ. 
2     

18. 15-16 Технология машинных работ. ТБ при 

работе на швейной машине. Машинные 

швы. 

2     

19. 17-18 Технология изготовления поясного 

изделия. Подготовка к примерке. 

Выявление дефектов. 

2     

20. 19-20 Технология обработки среднего 

(бокового) шва изделия застежкой- 

молнией. 

2     

21. 21-22 Технология обработки вытачек и складок. 

Виды складок. 

2     

 



 

 
 

22. 23-24 Технология обработки верхнего среза 

притачным поясом. Обработка петли. 

2     

23. 25-26 Обработка нижнего среза поясного 

изделия. Окончательная отделка и ВТО. 

Подготовка проекта к защите. 

2     

24. 27-28 Защита проекта «Праздничный наряд». 

Контроль и самооценка изделия. 

2     

Раздел: «Художественные ремёсла» (16 ч) 

25. 1-2 Ручная роспись тканей. Технология 

росписи ткани в технике холодного 

батика. 

2     

26. 3-4 Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

2     

27. 5-6 Ручные стежки и швы на их основе. 

Выполнение образцов швов. 

2     

28. 7-8 Виды счетных швов. Вышивание 

счетными швами. 

2     

29. 9-10 Виды гладьевых швов. Выполнение 

образцов вышивки гладью. 

2     

30. 11-12 Шов французский узелок и рококо. 

Выполнение образцов. 

2     

31. 13-14 Технология вышивание лентами. 

Выполнение образцов вышивки лентами. 

2     

32. 15-16 Выполнение проекта «Подарок своими 

руками». Обоснование проекта. Итоговый 

контроль. 

2     

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

33. 1-2 Разработка технологических карт. 

Подготовка проекта к защите. 

2     

34. 3-4 Итоговый урок. Защита проекта «Подарок 

своими руками». 

2     

35. 5-6 Итоговый урок. Защита проекта «Подарок 

своими руками». 

2     

Итого: 70 ч 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 7 класса разработана в соответствии с: 

 
- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря  

2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577; - 
основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего  

функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. 

Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программы основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2015 

г.-144с 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др. – 4-е изд.. перераб.- М.: «Вентана-Граф», 

2015г. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 

апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение технологии в 7д классе отводится 2 часа в неделю 

 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование 

рабочей программы рассчитано на следующее количество часов: 68 часов. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 

37. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

38. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

39. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич- ностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

40. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

41. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 



42. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

43. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

44. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

45. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

 
 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 



 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 

в познавательной сфере: 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 
 



назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной 

и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 

в трудовой сфере: 

 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

в мотивационной сфере: 

 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 



в эстетической сфере: 

 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

 

в физиолого-психологической сфере: 

 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета. 
 

1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 



системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции 

книг. 

Тема. Гигиена жилища. 
 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подборка моющих средств для уборки помещения. 
 

2. Раздел. Электротехника. 
 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

3. Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов. 
 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. 
 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. Настройка 

стругов. Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных элементов и их применение. Шиповые клеевые соединения. 

Соединения деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. Правила 

безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Определение плотности древесины по объему и массе образца. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. 

Изготовление деревянного изделия с соединением деталей: шиповым, шкантами или шурупами в 

нагель. 
 



Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твердости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закаленной и незакаленной стали. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки 

и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приемы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по  

чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров детали. 

Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки металлов. 
 

Теоретические сведения. 
 

Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и 

искусственных материалов и их свойства для художественно0прикладных работ. Правила 

безопасного труда. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканы. Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 

Выбор и исследование заготовок с учетом декоративных и технологических свойств. 

Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 
 

4. Раздел. Создание изделий из текстильных материалов. 
 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 
 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей 

по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 
 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
 



Теоретические сведения. 
 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструирование юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
 

Тема 3. Моделирование одежды. 
 

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод, с СD-диска или из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина. 
 

Теоретические сведения. 
 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обметывания петель, пришивания 

пуговицы, притачивания потайной застежки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Изготовлление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания 

потайным швом, обметывания петли, пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с 

помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного швейного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками- 

подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молния и разрезом. Притачивание 

застежки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Выметывание петли 

и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 



Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек 

и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно- 

тепловая обработка. 

Тема 6. Художественные ремесла. 
 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления нитки на ткани. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
 

5. Раздел. Кулинария. 
 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов. 
 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
 

Тема 2. Мучные изделия. 
 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты  

для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, 

песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Приготовление тонких блинчиков. Исследование качества муки. Анализ домашней выпечки. 
 

Тема 3. Сладкие блюда. 
 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. 

Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Сервировка сладкого стола. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 
 

6. Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность. 
 

 
 



Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 
 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная доска», 

«Лопаточка декоративная», «Декоративное панно из проволоки и фольги», «Аксессуар для 

летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола». 

 

 
Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

 

Разделы и темы программы 

Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

7 д 
План. 

7 д 
Факт. 

1-2 Вводный инструктаж на рабочем месте. 
Проектная деятельность. Стартовый контроль. 

1 
1 

  

 1.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа)    

3-4 Освещение жилого помещения. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Систематизация 

коллекции книг. 

1 

1 

  

5 Гигиена жилища. 1   

 2.Раздел «Электротехника» (1 час)    

6 Бытовые приборы. 1   

7-8 Творческий проект «Декоративная рамка для фотографий». 
Защита творческого проекта. 

1 
1 

  

 3.Раздел «Технологии обработки конструкционных 
материалов» (22 часа) 

   

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов (8 часов) 

   

9- 
10 

Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. 
Определение плотности древесины по объему и массе образца. 

1 
1 

  

11- 
12 

Конструкторская и технологическая документация. 
Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

1 
1 

  

13- 
14 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Правила ТБ. 
Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. 

1 
1 

  

15- 
16 

Соединения деталей в изделиях из древесины. 
Изготовление деревянного изделия с соединением деталей. 

1 
1 

  

 Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (4 часа). 

   

17- 
18 

Классификация и термическая обработка сталей. 
Распознавание видов металлов и сплавов. 

1 
1 

  

19- 
20 

Правила ТБ при термообработке сталей. 
Исследование свойств сталей. 

1 
1 

  

 Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и    



 

 
 

 искусственных материалов (4 часа).    

21- 
22 

Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка. 

Правила ТБ. 

Точение детали. Контроль размеров детали. 

1 
1 

  

23- 
24 

Нарезание резьбы на металлических деталях. Правила ТБ. 
Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

1 
1 

  

 Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6 часов). 

   

25- 
26 

Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы. 

Правила ТБ. 

1 
1 

  

27- 
28 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

работы. 
Выбор и исследование материалов. 

   

29- 
30 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения. 
Чеканка. Чеканы. 

1 
1 

  

31- 
32 

Творческий проект «Декоративное панно из фольги и проволоки. 
Защита творческого проекта. 

1 
1 

  

 4. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 

часа) 

   

 Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа).    

33- 
34 

Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. 
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

1 
1 

  

 Тема 2. Конструирование швейных изделий (2 часа)    

35- 
36 

Конструирование поясной одежды. 
Снятие мерок и построение чертежа выкройки. 

1 
1 

  

 Тема 3. Моделирование одежды (2 часа).    

37- 
38 

Моделирование поясной одежды. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

1 
1 

  

 Тема 4. Швейная машина (2 часа).    

39- 
40 

Приспособления к швейной машине. 
Изготовление образцов машинных швов и операций. 

1 
1 

  

 Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (8 часов)    

41- 
42 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

ТБ. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой проектного изделия. 

1 
1 

  

43- 
44 

Основные операции при ручных и машинных работах. 
Классификация машинных швов. Изготовление образцов. 

1 
1 

  

45- 
46 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией 

и складок. 
Обработка складок и среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

1 
1 

  

47- 
48 

Подготовка и проведение примерки и технология обработки 

поясного изделия. 

Обработка нижнего среза поясного изделия. Окончательная 

отделка и ВТО. 

1 
1 

  

49- 
50 

Творческий проект «Аксессуар для летнего отдыха.». 
Защита творческого проекта. 

1 
1 

  

 Тема 6. Художественные ремесла (6 часов).    

51- 
52 

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 
оборудование. Правила ТБ. Приемы подготовки ткани и ниток к 

вышивке и закрепления нитки на ткани. 

1 
1 

  

53- 
54 

Технология выполнения ручных стежков разных видов. 
Выполнение образцов швов. 

1 
1 

  



 

 
 

55- 
56 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
Панно «Весенний букет». 

1 
1 

  

 5. Раздел «Кулинария» (10 часов).    

 Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов (2 часа).    

57- 
58 

Блюда из молока и молочных продуктов. 

Приготовление блюд из творога. 
Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

1 
1 

  

 Тема 2. Мучные изделия (4 часа)    

59- 
60 

Понятие «мучные изделия». Продукты, инструменты и 

приспособления для их приготовления. Правила ТБ и пожарной 

безопасности. Приготовление тонких 

блинчиков. 

1 
1 

  

61- 
62 

Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, 

песочного теста и выпечка мучных изделий. 
Исследование качества муки и анализ домашней выпечки. 

1 

 

1 

  

 Тема 3. Сладкие блюда (4 часа).    

63- 
64 

Виды сладких блюд и напитков. Технология приготовления и 

подача к столу. 
Приготовление желе. 

1 
1 

  

65- 
66 

Сервировка сладкого стола. Итоговый контроль. 
Составление букета из конфет и печенья. 

1 
1 

  

 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (4 часа). 

   

67- 
68 

Творческий проект «Приготовление сладкого стола». 
Защита творческого проекта. 

1 
1 

  

 Итого: 68   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 7 класса разработана в соответствии с: 
 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с изменениями и 

дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции 

введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программы основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: Тищенко 

А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2015 г.-144с 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 

201/пд); - 

учебника: Технология. Индустриальные технологии:7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана – Граф, 2018.-176с.: ил.; 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 

2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 

2019 года № 200/пд). 

 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей 

программы рассчитано на следующее количество часов: 68 часов. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа в год. На изучение предмета «Технология» в 7 классе 

отводится 70 часов , 2 часа в неделю. 1 час из обязательной части и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет изучается в рамках направления «Индустриальные технологии». 

 
 

В рабочую программу внесены некоторые незначительные изменения: так во всех разделах рабочей 

программы количество учебных часов удвоено в сравнении с авторской программой основного общего  

образования по технологии; кроме того в подразделе 1.1. «Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов» количество часов уменьшено на 2 часа (вместо 16 – 14 часов), а в подразделе 1.5. 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» - соответственно увеличено на 2 часа 

(вместо 12 – 14 часов) с целью расширения кругозора учащихся в сфере художественного декоративно- 

прикладного искусства. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

46. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

47. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

48. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 



49. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

50. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

51. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

52. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

53. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

54. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. 

Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
 

 становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и технологии в нем; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного образования для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как к 

возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыком ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 



 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и эффективной 
социализации; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической 

и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 

с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

предпринимательской деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 
красоту в домашний быт; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; 

 построение монологических контекстных высказываний; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая операция. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и 

гнезд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы работы ручными 

инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка 

лезвия ножа рубанка. Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. Расчет шиповых соединений 

деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении, зачистки шипов  

и проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из 

древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения 

разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приемами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовое соединение. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. Изготовление 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к 

работе; приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические 

проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтов токарных и фрезерных станков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначениями токарных резцов, 

режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и 

настройка станка. Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством горизонтального фрезерного станка. Ознакомление с режущими 

инструментами для фрезерования. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Разработка операционной 

карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 



Тема. Технологии художественно-прикладной обработки материалов Теоретические сведения. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики. 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 

рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, 

технология выполнения. Технология изготовления декоративны изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности 

изготовления изделия. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и 

эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой при облицовки стен и полов. Материалы 

для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изучение технологии молярных 

работ. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- 

либо рисунка на поверхность стены. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плитки для облицовки стен и 

настила полов. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проектов. 

Примерные темы практических работ. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделий с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка 

изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера, 

изделия декоративно-прикладного творчества, киянка, угольник, игрушки для детей и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера, 

изделия декоративно-прикладного творчества, отвертка, фигурки из проволоки и др. 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№ уро- 

ка 

Название раздела, подраздела, темы 

урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата проведения урока 

7 «А» 7 «Б» 7 «В» 7 «Г» 

По плану 
 

По 

факту 

По плану 
 

По 

факту 

По плану 
 

По 

факту 

По плану 
 

По 

факту 

1. Введение в предмет (2 часа) 

1. 1. Введение. ГОСТ - ы на типовые детали. 1 Стр. 4, §1     

2. Проектирование изделий. Стартовый 
контроль. 

1 

2. «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 часа) 

2.1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (14 часов) 

2. 3. Конструкторская документация. 1 §2     

4. Чертежи деталей и изделий из древесины 1 

3. 5. Технологическая документация. 1 §3     

6. Технологические карты. 1 

4. 7. Заточка дереворежущих инструментов. 1 §4     

8. Настройка дереворежущих инструментов. 1 

5. 9. Отклонения и допуски на размеры деталей 1 §5     

10. Отклонения и допуски. 1 

6. 11. Столярные шиповые соединения. 1 §6     

12. Столярные шиповые соединения. 1 

7. 13. Технология шипового соединения 1 §7   

14. Технология шипового соединения 1 

8. 15. Соединение деталей при помощи шкантов. 1 §8     

16. Соединение деталей шурупами в нагель. 1 

2.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (8 часов) 

9. 17. Вытачивание конусной поверхности. 1 §9     

18. Подрезание торца. 1 

10. 19. Вытачивание вогнутых поверхностей. 1 §9     

20. Вытачивание выпуклых поверхностей. 1 

11. 21. Вытачивание шаров. 1 §9     

22. Вытачивание дисков. 1 

12. 23. Точение изделий с внутренними полостями. 1 §10  



 24. Изделия с внутренними полостями. 1      

2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (4 часа) 

13. 25. Классификация сталей. 1 §11 25.11. 25.11. 26.11. 04.12. 

26. Термическая обработка сталей. 1 

14. 27. Нарезание наружной резьбы. 1 §19 02.12. 02.12. 03.12. 11.12. 

28. Нарезание внутренней резьбы. 1 

2.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12 часов) 

15. 29. Чертежи деталей вращения. 1 §12     

30. Чертежи фрезерованных деталей. 1 

16. 31. Устройство токарного станка ТВ-6. 1 §13     

32. Назначение токарного станка. 1 

17. 33. Виды токарных резцов по металлу. 1 §14, 17     

34. Операционные карты. 1 

18. 35. Управление токарным станком ТВ-6. 1 §15,16     

36. Приёмы работы на ТВ-6. 1 

19. 37. Обтачивание наружной поверхности. 1 §16     

38. Подрезание торца и высверливание 
отверстия. 

1 

20. 39. Устройство фрезерного станка НГФ-110. 1 §18     

40. Приёмы работы на НГФ-110. 1 

2.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (14) 

21. 41. Художественная обработка древесины. 1 §20     

42. Мозаика. 1 

22. 43. Изготовление мозаичных наборов. 1 §21,22     

44. Мозаика с металлическим контуром. 1 

23. 45. Декоративные изделия из проволоки. 1 §24     

46. Ажурная скульптура из металла. 1 

24. 47. Просечной металл. 1 §26     

48. Приёмы просекания рисунка на металле. 1 

25. 49. Тиснение по фольге. 1 §23     

50. Приёмы тиснения по фольге. 1 

26. 51. Басма по металлу. 1 §25   

52. Приёмы изготовления басмы. 1 

27. 53. Чеканка по металлу. 1 §27     

54. Изготовление чеканного рельефа. 1 



3. «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

3.1. Технологии ремонтно-отделочных работ (4часа) 

28. 55. Технологии малярных работ. 1 §28     

56. Приёмы нанесения красок. 1 

29. 57. Технологии плиточных работ. 1 §29   

58. Приёмы облицовки стен и полов. 1 

4.«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 часов) 

4.1. Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов) 

30. 59. Творческий проект. 1 §1, стр.54, 148     

60. Этапы творческого проектирования. 1 

31. 61. Обоснование темы проекта. 1 Стр. 54, 148     

62. Применение ПК при проектировании. 1 

32. 63. Технические задачи и пути их решения. 1 Стр. 54, 148     

64. Технологические карты. 1 

33. 65. Технологический - главный этап проекта 1 Стр. 54, 148     

66. Испытание и контроль качества изделия. 1 

34. 67. Экономическая оценка затрат на проект. 1 Стр.157, 
160 

    

68. Электронная презентация. Итоговый 
контроль 

1 

35. 69. Выставка лучших работ учащихся. 1   

70. Защита творческих проектов. 1 

За учебный год: 60 часов 60 часов 66 часов 70 часов 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г 

№1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска 

(приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) с 

изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019 № 

201 /пд);  - 

положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции  

введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 

августа 2016 года №146/пд); 

- программой основного общего образования по технологии 5-8 классы, авторы: Тищенко А.Т., Синица 

Н.В.; М.: « Вентана – Граф», 2015. 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019г. № 201/пд); 

- учебником, авторы: Н. В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология», 8 класс М.; « Вентана –Граф, 2018; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» от 22 апреля 

2019 г. № 2478 - 04-О; - учебным 

планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29 августа 2019 

года № 200/пд). На изучение 

технологии в 8 классе отводится 1 час в неделю: 

1 часа из обязательной части учебного плана. 
 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое планирование рабочей 

программы рассчитано на 34 часов. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 

 

 

 
 



6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Объем учебного времени: 35 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 
 

 

 



• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
 

 

 

 
 



• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 
 

 

 



• знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

• умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной 

и социальной информации; 

• умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности 

интересов и возможностей всех участников трудового коллектива; 

• умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, 

продукта труда или услуги. 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1: «Семейная экономика» 
 

Бюджет семьи 
 

 

 

 

 



Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи, анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 2: «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.Экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности жилища. 

Практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме. 
 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода 

и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел 3: «Электротехника» 
 

 

 
 



Электромонтажные и сборочные технологии 
 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно - практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 
 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов 

на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Бытовые электроприборы 
 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Отопительные электроприборы. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного 

обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о принципе 

 

 
 



работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных 

устройств.Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины- 

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Раздел 4: «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Влияние 

техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения  труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда.Классификация профессий. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного  

заведения, характеристика условий поступления в него и обучение там. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление 

плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел 5: «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
 

 

 



Исследовательская и созидательная деятельность. 
 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор 

лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. Выполнение проекта 

и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Считаю целесообразным распределить содержание тем предмета следующим образом: 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

8 а 
пл/факт 

8 б 
пл/факт 

8г 
пл/факт 

Раздел 1: «Семейная экономика» - 6 часов  

1 Вводный инструктаж по ТБ. 
Проектирование. Стартовый контроль. 

1       

2 Семейная экономика. Способы 
выявления потребностей семьи. 

1    

3 Технология построения семейного бюджета. 1    

4 Технология совершения покупок. Штрихкоды. 1    

5 Способы защиты прав потребителей. 1    

6 Технология ведения бизнеса. 1    

Раздел 2: «Технологии домашнего хозяйства» - 4 часа  

7 Экология жилища. 1    

8 Инженерные коммуникации в доме. 1    

9 Водоснабжение и канализация в доме. 1    

10 Способы определения стоимости расхода воды. 1    

Раздел 3: «Электротехника» - 12 часов  

Электромонтажные и сборочные технологии – 4 часа  

11 Электрический ток и его использование. 1    

12 Электрические цепи. 1    

13 Потребители и источники электроэнергии. 1    

14 Электроизмерительные приборы. 1    

Электротехнические устройства с элементами автоматики – 4 часа  

15 Электромонтажные работы. Правила ТБ. Электрические 
провода. 

1    

16 Электроосветительные бытовые приборы. Работа 1    

 

 

 



 счётчика электрической энергии.     

17 Устройство и принцип работы бытового электрического 
утюга. 

1    

18 Влияние электротехнических и электронных приборов на 
здоровье человека. 

1    

Бытовые электроприборы – 4 часа  

19 Электронагревательные приборы, их характеристики. 1    

20 Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 
ТБ с бытовыми электроприборами. 

1    

21 Общие сведения о принципе работы бытовых приборов. 1    

22 Электронные приборы. Творческий проект «Дом 
будущего». 

1    

Раздел 4: «Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 часа  

23 Сферы производства и разделение труда. 1    

24 Классификация профессий. 1    

25 Профессиональное образование и профессиональная 
карьера. Человек и профессия. 

 

1 
   

26 Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. Здоровье и выбор профессии. 
 
 

1 

   

Раздел 5: «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 8 часов +1 ч (итоговый 
урок) 

 

27 Последовательность проектирования. 1    

28 Банк идей. 1    

29 Выбор лучшей идеи. Выполнение проекта по выбору. 1    

30 Технологическая последовательность выполнения 
проекта. 

 

1 
   

31 Контроль и самооценка. Выполнение проекта по выбору. 
Итоговый контроль. 

1    

32 Реализация проекта. Выполнение проекта по выбору. 1    

33 Оценка проекта. Оформление пояснительной записки. 
Презентация. 

 

1 
   

34 Итоговое занятие. Защита проекта. 1    

35 Итоговое занятие. Защита проекта. 1    

 Итого: 35    

Примечание: 
 

- Часть тем раздела «Технология творческой и опытнической деятельности» изучается в рамках 

тем всех разделов курса, в течении учебного года. 

Считаю целесообразным распределить содержание тем предмета следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

8в 

 

план/факт 

8в 

план/ 

факт 

Раздел 1: «Семейная экономика» - 6 часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Проектирование. 
Стартовый контроль. 

   

2 Семейная экономика. Способы выявления 
потребностей семьи. 

1   

3 Технология построения семейного бюджета. 1   

4 Технология совершения покупок. Штрихкоды. 1   

5 Способы защиты прав потребителей. 1   

6 Технология ведения бизнеса. 1   

Раздел 2: «Технологии домашнего хозяйства» - 4 часа 

7 Экология жилища. 1   

8 Инженерные коммуникации в доме. 1   

9 Водоснабжение и канализация в доме. 1   

10 Способы определения стоимости расхода воды. 1   

Раздел 3: «Электротехника» - 12 часов 

Электромонтажные и сборочные технологии – 4 часа 

11 Электрический ток и его использование. 1   

12 Электрические цепи. 1   

13 Потребители и источники электроэнергии. 1   

14 Электроизмерительные приборы. 1   

Электротехнические устройства с элементами автоматики – 4 часа 

15 Принципы работы и способы подключения предохранителей. 1   

16 Работа счётчика электрической энергии. 1   

17 Устройство и принцип работы бытового электрического утюга. 1   

18 Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 
человека. 

1   

Бытовые электроприборы – 4 часа 

19 Электронагревательные приборы, их характеристики. 1   

20 Пути экономии электрической энергии в быту. Правила ТБ с 
бытовыми электроприборами. 

1   

21 Общие сведения о принципе работы бытовых приборов. 1   

22 Электронные приборы. Творческий проект «Дом будущего». 1   

 

 

 

 
 



 

 
 

Раздел 4: «Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 часа 

23 Сферы производства и разделение труда. 1   

24 Классификация профессий. 1   

25 Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Человек и профессия. 

1   

26 Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

1   

Раздел 5: «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 8 часов +1 ч (итоговый урок) 

27 Последовательность проектирования. 1   

28 Банк идей. 1   

29 Выбор лучшей идеи. Выполнение проекта по выбору. 1   

30 Технологическая последовательность выполнения проекта.  

1 

  

31 Экономический расчёт. Выполнение проекта по выбору. 1   

32 Реализация проекта. Выполнение проекта по выбору. 1   

33 Оценка проекта. Оформление пояснительной записки. 1   

34 Презентация. Защита проекта. Итоговый контроль. 1   

 Итого: 34   
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 8 класса разработана в соответствии с: 
 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г №1644, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 

46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 25 августа 2015 года № 153/ пд ) 

с изменениями и дополнениями в ООП ООО (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 

29.08.2019 № 201 /пд); 

- положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО с изменениями и дополнениями (приказ 

по МБОУ «СОШ № 46»г. Брянска от 25 августа 2016 года №146/пд); 

- образовательной программы основного общего образования по технологии 5-8 классы, 

авторы: Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: 

Вентана-Граф, 2015 г.-144с 

- федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ по 

МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска от 29.08.2019г. № 201/пд); 

-учебника: Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

(В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б. А. Гончаров и др.) - 4-е изд., стереотип -М.: Вентана – 

Граф, 2019.-160 с.: ил.- (Российский учебник) 

- учебником Технология: 8 класс: - Симоненко В.Д., А.А. Электов, Б.А. Гончаров- 2-е изд. 

перераб., учебник для обучающихся 8 класса, М.: «Вентана-Граф», 2018.-208с.:ил. 

- письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном 

плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» от 22 апреля 2019 г. № 2478 - 04-О; 

- учебным планом МБОУ «СОШ № 46» г. Брянска (приказ по МБОУ «СОШ № 46» г. 

Брянска от 29 августа 2019 года № 200/пд). 

На изучение технологии в 8-х классах отводится 1 час в неделю 

Согласно годовому календарному графику и праздничным дням тематическое 

планирование рабочей программы рассчитано на следующее количество часов: 34 часа. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 



7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности целостного представления о 

современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания 

и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 



• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

• знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

• умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации; 



• умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом 

общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива; 

• умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта 

изделия, продукта труда или услуги. 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1: «Семейная экономика» 

Бюджет семьи 
 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 



Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи, анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей.Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 2: «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.Экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме. 
 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел 3: «Электротехника» 
 

Электромонтажные и сборочные технологии 
 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 



электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Лабораторно - практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 
 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство 

и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы 
 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). 

Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств.Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 



Раздел 4: «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучение там. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно - практические и практические работы. 
 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел 5: «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 



Тематическое планирование 
 
 

№ 

п/ 

п 

 

Название разделов, тем 

Кол. 

часо 

в 

Дата проведения Домаш- 

нее 

задание 

 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» 8 «Г» 

пла 

н 

фак 

т 

пла 

н 

фак 

т 

пла 

н 

фак 

т 

пла 

н 

фак 

т 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводный инструктаж по 
ТБ. Стартовый контроль. 

1          

Раздел 1: «Технологии домашнего хозяйства» - (10 часов) 

1.1. «Эстетика и экология жилища» (2 часа) 

2 Системы 

энергоснабжения, 

теплоснабжения и 

водоснабжения. 

1         §-5 

3 Системы фильтрации 

воды и воздуха. Система 
безопасности жилища. 

1         §-6 

1.2. «Бюджет семьи» - (4 часа) 

4 Понятие «Семья». 

Потребности  семьи. 

Построение семейного 

бюджета. 

1         §-2 

5 Доходы и  расходы. 

Технология  совершения 

покупок. 

1         §-2,3 

6 Информация о товарах. 

Качество товаров и услуг. 

Защита прав 

потребителей. 

1         §-3 

7 Технология ведения 

семейного бизнеса. 

1         §-4  

1.3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Утилизация отходов» (4 часа) 

8 Водопровод - система 

элементов 

водоснабжения. 

1         §-5 

9 Ремонт элементов систем 
водоснабжения. 

1         §-6 

10 Канализация. Её 
составные элементы. 

1         §-6 

11 Связь экологии с 
утилизацией отходов 

1         §-6 

Раздел 2: «Электротехника» - (12 часов) 

2.1. Электромонтажные и сборочные технологии – (4 часа) 



12 Электрически 

й ток и его 

использовани 
е. 

1         §-8,9  

13 Электрические цепи и их 
принципиальные схемы. 

1         §-10  

14 Источники и потребители 
электроэнергии. 

1         §-11  

15 Электроизмерительные 
приборы. 

1         §-12  

2.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики – (4 часа)  

16 Схема разветвлённой 
электрической цепи. 

1         §-15  

17 Работа счётчика 
электрической энергии. 

1         §-12  

18 Устройство и принцип 

работы электрического 
утюга. 

1         §-18  

19 Влияние от использования 

приборов на здоровье 

человека. 

1         §-23  

2.3. Бытовые электроприборы – (4 часа)  

20 Электронагревательные 

приборы, их характеристики. 
1         §-18  

21 Пути экономии 

электроэнергии. Правила 

ТБ при работе с 

электроприборами. 

1         §-13, 19  

22 Общие сведения о 
принципе работы бытовых 

приборов. 

1         §-15-17  

23 Электронные приборы. Их 
защита от скачков 
напряжения. 

1         §-17  

Раздел 3: «Современное производство и профессиональное самоопределение» - (4 часа)  

3.1.Сферы производства и разделение труда. – (2 часа)  

24 Сферы производства и 
разделение труда. 

1         §-24  

25 Классификация 
профессий. 

1         §-25  

3.2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. – (2 часа)  

26 Профессиональное 
образование и карьера. 
Человек и профессия. 

1         §-26  

27 Построение карьеры. 
Здоровье и выбор 

профессии. 

1         §-27  

Раздел 4: «Технологии творческой и опытнической деятельности» - (8 – 9 часов)  

28 Последовательность 
проектирования. 

1         §-1  

29 Банк идей. Выбор лучшей 

идеи. 

1         Работа 

над 



           проектом 

30 Реализация проекта. 

Выполнение проекта по 

выбору. 

1         Работа 

над 

проекто 

м 

 

31 Технологическая 

последовательность 

выполнения проекта. 

1         Работа 

над 

проекто 

м 

 

32 Выполнение проекта по 

выбору. 

1         Работа 

над 

проекто 

м 

 

33 Оценка проекта. 

Экономический расчёт. 

1         Работа 

над 

проекто 

м 

 

34 Электронная презентация. 

Итоговый контроль. 

1         Работа 

над 

проекто 

м 

 

35 Защита проекта. Выставка 

лучших работ учащихся. 

1           

36 Повторение изученного 
материала. 

(1)           

 Итого: 35 
(36) 

36  36  35  36    
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	Знать/понимать:

	говорение (1)
	аудирование (1)
	чтение (1)
	письменная речь (1)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

	2018 г. (1)
	по английскому языку
	для учащихся 10-11 классов
	Обоснование выбора авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. (1)
	Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». (1)
	Цели обучения английскому языку. (1)
	Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане. (1)
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. (1)
	Речевые умения (1)
	А у д и р о в а н и е (1)
	Ч т е н и е (1)
	П и с ь м е н н а я р е ч ь (1)
	Формы контроля (1)
	Учебно-тематический план (1)
	Содержание тем учебного курса (1)
	говорение (2)
	аудирование (2)
	чтение (2)
	письменная речь (2)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

	говорение (3)
	аудирование (3)
	чтение (3)
	письменная речь (3)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

	2018г.
	2018г. (1)

	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	Метапредметные результаты (1)
	Личностные результаты (1)
	Содержание учебного предмета.
	Изменения, внесенные в рабочую программу.

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (1)
	Планируемые результаты освоение учебного предмета.
	Метапредметные результаты (2)
	Личностные результаты (2)
	Содержание учебного предмета. (1)
	Тема 1. Общая характеристика живых организмов.
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы
	Тема 2. Многообразие живых организмов.
	Демонстрация (1)
	Лабораторные и практические работы (1)
	Тема 3. Основные жизненные функции организмов.
	Демонстрация (2)
	Лабораторные и практические работы (2)
	Тема 4. Организмы и окружающая среда.
	Демонстрация (3)
	Изменения, внесенные в рабочую программу.
	Тема 1. Общая характеристика живых организмов (4 ч)
	Тема 3. Основные жизненные функции организмов (11 ч)
	Тема 2. Многообразие живых организмов (8 ч)

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (2)
	Планируемые результаты освоение учебного предмета. (1)
	Содержание учебного предмета. (2)
	Введение.
	Тема 1. Клеточное строение организмов.
	Демонстрация.
	Лабораторные и практические работы.
	Предметные результаты
	Тема 2. Многообразие живых организмов.
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы
	Предметные результаты (1)
	Тема 3. Многообразие живых организмов.
	Демонстрация (1)
	Предметные результаты (2)
	Тема 4. Многообразие живых организмов.
	Демонстрация (2)
	Лабораторные и практические работы (1)
	Предметные результаты (3)
	Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений.
	Демонстрация (3)
	Предметные результаты (4)
	Тема 6. Размножение растений.
	Демонстрация (4)
	Лабораторные и практические работы (2)
	Предметные результаты (5)
	Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч).
	Демонстрация (5)
	Лабораторные и практические работы (3)
	Предметные результаты (6)
	Тема 8. Экология и развитие растительного мира.
	Демонстрация (6)
	Экскурсии
	Предметные результаты (7)
	Метапредметные результаты
	Личностные результаты
	Обобщение знаний по курсу.
	Тема 1. Клеточное строение организмов (4 ч)
	Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 ч)

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (3)
	Цели и задачи учебного курса.

	Планируемые результаты освоение учебного предмета. (2)
	Содержание учебного предмета. (3)
	Царство Животные
	2. Строение тела животных.
	3. Одноклеточные животные, или Простейших.
	Лабораторные работы:

	4. Тип Кишечнополостные.
	5. Черви.
	Лабораторные работы:

	6. Тип Моллюски.
	Лабораторные работы:
	Лабораторные работы: (1)

	8. Тип Хордовые.
	Лабораторные работы:

	9. Класс Земноводные.
	10. Класс Пресмыкающиеся.
	11. Класс Птицы.
	Лабораторные работы:

	12. Класс Млекопитающие.
	Лабораторные работы:

	13. Развитие животного мира на Земле.

	Царство Животные
	2. Строение тела животных (2ч).
	5. Черви (6ч)
	7. Тип Членистоногие(7ч)
	10. Класс Пресмыкающиеся (4ч)
	12. Класс Млекопитающие (10ч)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (4)
	Планируемые результаты освоение учебного предмета. (3)
	Личностные:
	Метапредметные:

	Содержание учебного предмета. (4)
	Тема 1 «Организм человека. Общий обзор человека» – 6 часов. Тема 2. «Регуляторные системы организма» -6 часов.
	Тема 6. «Дыхательная система» - 5 часов. Тема 7. Пищеварительная система– 7 часов. Тема 8 «Обмен веществ и энергии» - 3часа
	Тема 11 «Индивидуальное развитие организма» - 3часа. Тема 12 «Здоровье. Охрана здоровье человека» 2 часа.
	Обобщение знаний по курсу 2 часа.

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (5)
	В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования:
	Предметно-информационная составляющая образованности:
	Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
	Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
	Планируемые результаты освоение учебного предмета.
	уметь:

	Содержание учебного предмета. (5)
	Экскурсии:
	2. Биосферный уровень организации жизни.
	Лабораторная работа:
	3. Биогеоценотический уровень организации жизни.
	Лабораторная работа: (1)
	4. Популяционно-видовой уровень.
	Лабораторная работа: (2)

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (6)
	Цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования:
	1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
	уметь:
	В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования:
	Требования к уровню подготовки обучающихся 10- 11 классов на ступени среднего (полного) образования
	Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
	Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
	Планируемые результаты освоение учебного предмета.
	1. Организменный уровень организации жизни.
	Лабораторная работа.

	2. Клеточный уровень организации жизни.
	Лабораторная работа.

	3. Молекулярный уровень проявления жизни.
	4. Заключение.
	2019г.
	Цели и задачи:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются:
	Содержание учебного предмета.
	Строение вещества.
	Взаимодействие тел
	Давление твердых тел, жидкостей и газов
	Мощность и работа. Энергия.
	2019г. (1)
	Цели и задачи: (1)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (1)

	Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются:
	Содержание учебного предмета. (6)
	Тепловые явления
	Электромагнитные явления.
	Световые явления.
	2019г.
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются:
	Содержание учебного предмета.
	Механические колебания и волны. Звук.
	Электромагнитное поле
	Строение атома и атомного ядра
	Строение и эволюция Вселенной
	Итоговая контрольная работа
	2019г. (1)
	Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

	знать/понимать
	уметь
	 описывать и объяснять результаты наблюдений и
	 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
	 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно

	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Содержание учебного предмета
	170ч (5 часов в неделю)
	Механика
	Молекулярная физика
	Электростатика. Постоянный ток
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	2019г. (2)
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
	1. Введение.
	3. Молекулярная физика .
	4. Электродинамика.
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	2019г. (3)

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
	Раздел 1. Магнитное поле
	Раздел 2.Электромагнетизм
	Раздел 3.Электромагнитное излучение
	Раздел 4. Геометрическая оптика
	Раздел 5. Волновая оптика
	Раздел 6. Элементы теории относительности
	Раздел 7. Квантовая теория электромагнитного излучения
	Раздел 8. Физика атомного ядра
	Раздел 9. Элементарные частицы
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	2019
	Цели и задачи.
	В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	Метапредметные результаты.
	Предметные результаты.
	Содержание учебного предмета. Знания о физической культуре.
	Организация здорового образа жизни.
	Планирование занятий физической культурой.
	Физкультурно-оздоровительная деятельность.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Тематическое планирование .
	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (1)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (1)
	2019 (1)
	Цели и задачи. (1)
	В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: (1)
	Планирование результатов освоения учебного предмета.
	Метапредметные результаты. (1)
	Предметные результаты. (1)
	Содержание учебного предмета. Знания о физической культуре. (1)
	Организация здорового образа жизни. (1)
	Физкультурно-оздоровительная деятельность. (1)
	Спортивно-оздоровительная деятельность. (1)
	Тематическое планирование . (1)
	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (2)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (2)
	2019 г.
	Цели и задачи. (2)
	В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: (2)
	Метапредметные результаты. (2)
	Предметные результаты. (2)
	Содержание учебного предмета. Знания о физической культуре. (2)
	Организация здорового образа жизни. (2)
	Планирование занятий физической культурой. (1)
	Физкультурно-оздоровительная деятельность. (2)
	Спортивно-оздоровительная деятельность. (2)
	Тематическое планирование . (2)
	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (3)
	Пояснительная записка.
	Цели и задачи. (3)
	В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: (3)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (1)
	Метапредметные результаты. (3)
	Предметные результаты. (3)
	Содержание учебного предмета. Знания о физической культуре. (3)
	Организация здорового образа жизни. (3)
	Наблюдение и контроль за состоянием организма.
	Физкультурно-оздоровительная деятельность. (3)
	Спортивно-оздоровительная деятельность. (3)
	Тематическое планирование . (3)
	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (4)
	2019 г. (1)
	Цели и задачи. (4)
	В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: (4)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (2)
	Метапредметные результаты. (4)
	Предметные результаты. (4)
	Содержание учебного предмета. Знания о физической культуре. (4)
	Организация здорового образа жизни. (4)
	Наблюдение и контроль за состоянием организма. (1)
	Физкультурно-оздоровительная деятельность. (4)
	Спортивно-оздоровительная деятельность. (4)
	Тематическое планирование . (4)
	2019 г. (2)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (3)
	Содержание учебного предмета.
	Безоценочные практические работы №1,3,5 Изменения, внесенные в рабочую программу.
	2019 г. (3)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (4)
	Метапредметные результаты обучения
	Личностные результаты обучения
	Содержание учебного предмета. (1)
	ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
	Изображение на плане неровностей земной поверхности.
	СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ
	Подземные воды Брянской области.
	Реки, озера и болота Брянской области.
	Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
	Особенности погоды, типы погод Брянской области.
	Разнообразие и распространение организмов на Земле.
	НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
	Стихийные природные явления.
	Безоценочные практические работы: № 3
	2019 г. (4)
	Задачами изучения географии в основной школе являются:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (5)
	Содержание учебного предмета. (2)
	Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ.
	Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.
	Народы, языки, религии мира
	Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА
	Африка
	Южная Америка.
	Австралия и Океания.
	Антарктида.
	Евразия.
	Тема 4. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
	Практические работы.
	Изменения, внесенные в программу.
	2019 г. (5)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (6)
	Содержание учебного предмета. (3)
	Географическое положение России.
	Границы России.
	История освоения и изучения территории России.

	Раздел «Природа России»
	Природные условия и ресурсы России.
	Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
	Климат и климатические ресурсы.
	Внутренние воды и водные ресурсы.
	Почва и почвенные ресурсы.
	Растительный и животный мир.
	Природно-хозяйственные зоны.
	Численность населения России.
	Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России.

	Раздел «Хозяйство России».
	Раздел «Районы России».
	Раздел « Россия в современном мире».
	Практические работы. 8 класс.
	Практические работы. 9 класс.

	Безоценочные практические работы: № 7
	2019 г. (6)
	Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: •

	Особенности программы.
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (7)
	знать/понимать
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Содержание учебного предмета. (4)
	Раздел. Природа и человек в современном мире
	Раздел. Население мира (5 часов)
	Раздел. География мирового хозяйства
	Раздел. Регионы и страны мира
	Практические работы. 10 класс.
	2019 г. (7)
	Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: •

	Особенности программы. (1)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. (8)
	знать/понимать (1)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)
	Содержание учебного предмета. (5)
	Раздел. Россия в современном мире
	Раздел. Глобальные проблемы человечества
	Практические работы. (1)
	2019г
	Метапредметные результаты

	В трудовой сфере
	В сфере безопасности жизнедеятельности

	Содержание учебного предмета. (7)
	Тематическое планирование.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (7)
	2019г
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	Метапредметные результаты

	В ценностно-ориентационной сфере
	В трудовой сфере
	В сфере безопасности жизнедеятельности
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
	Металлы
	Неметаллы
	Тематическое планирование.
	2019 г.
	Пояснительная записка.
	Изучение химии в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
	В результате изучения химии на углубленном уровне ученик должен знать/понимать
	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Содержание учебного предмета Введение.
	Демонстрации.
	Тема 1. Строение и классификация органических соединений.
	Демонстрации. (1)
	Лабораторные опыты.
	Тема 2. Реакции органических соединений.
	Расчетные задачи.
	Демонстрации. (2)
	Тема 3. Углеводороды.
	Расчетные задачи. (1)
	Демонстрации. (3)
	Лабораторные опыты. (1)
	Практические работы.
	Тема 4. Кислородсодержащие углеводороды
	Демонстрации. (4)
	Практические работы. (1)
	Альдегиды. Кетоны

	Демонстрации. (5)
	Практические работы. (2)
	Демонстрации. (6)
	Лабораторные опыты. (2)
	Экспериментальные задачи.
	Практические работы. (3)
	Тема 5. Углеводы .
	Демонстрации. (7)
	Лабораторные опыты. (3)
	Экспериментальные задачи. (1)
	Практические работы. (4)
	Тема 4. Азотсодержащие соединения
	Демонстрации. (8)
	Лабораторные опыты. (4)
	Практические работы. (5)
	Тема 5. Биологически активные органические соединения
	Демонстрации. (9)
	Лабораторные опыты. (5)
	Практические работы. (6)
	2019 г. (1)
	Знать:
	Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
	Ценностно-ориентационная составляющая образованности: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Содержание учебного предмета. Тема 1
	Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева
	Тема 2
	Тема 3
	Тема 4
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.



	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	2018
	Оглавление
	Пояснительная записка
	Предметные результаты обучения определяются в содержании учебного курса для каждой темы.
	1. Введение в предмет
	2. Человек и информация
	3. Компьютер: устройство и программное обеспечение
	4. Текстовая информация и компьютер
	5. Графическая информация и компьютер
	6. Мультимедиа и компьютерные презентации
	Примерное поурочное планирование

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (8)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (1)
	2018 (1)
	Оглавление
	Пояснительная записка
	Предметные результаты обучения определяются в содержании учебного курса для каждой темы.
	8 класс 1.Передача информации в компьютерных сетях
	2. Информационное моделирование
	3. Хранение и обработка информации в базах данных
	4. Табличные вычисления на компьютере
	Примерное поурочное планирование
	Примерное поурочное планирование 8 д и 8 г к л а с с ы

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (9)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (2)
	2018 (2)
	СОДЕРЖАНИЕ:
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (10)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (3)
	2018 (3)
	СОДЕРЖАНИЕ: (1)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (11)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (4)
	2018 (4)
	СОДЕРЖАНИЕ: (2)
	2019 г.
	Место предмета в базисном учебном плане:
	Приоритетная роль при изучении данного курса отводится развитию следующих умений и видов деятельности:
	Содержание курса.( 10 класс)
	Алгоритм выполнения исследовательской работы
	Выполнение и защита исследовательской работы

	Тематическое планирование курса
	Количество часов-35
	Выполнение исследовательской работы .
	Подготовка презентации исследовательской работы. Защита исследовательской работы.
	«Исследовательская деятельность» 11 класс
	Методический комплекс:
	Задачи изучения истории в школе:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Содержание учебного предмета:
	РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
	Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
	Тема 3. Счёт лет в истории
	РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
	Тема 5. Западная Азия в древности
	Тема 6. Индия и Китай в древности
	РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
	Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
	Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
	Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.
	РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
	Тема 13. Гражданские войны в Риме
	Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
	Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
	Тематическое планирование
	Предмет «История России. Всеобщая история.» 6 класс состоит из двух курсов:
	- «История средних веков»
	Задачи изучения истории в школе: (1)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.

	«История Средних веков»
	Введение. Живое средневековье.
	Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
	Возникновение и распад империи Карла Великого.
	Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв.
	Византийская империя и славяне в VI-XI вв.
	Образование славянских государств.
	Арабы в VI-XI вв.
	Феодалы и крестьяне.
	Средневековый город в Западной и Центральной Европе.
	Католическая церковь в XI-XIII вв.
	Образование централизованных государств в Западной Европе.(XI-XV вв.)
	Усиление королевской власти в конце XVв. во Франции и в Англии.
	Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV вв.
	Славянские государства и Византияв XIV – XV вв.
	Культура Западной Европы в Средние века.
	Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.

	«История России (от древней Руси к Российскому государству)»
	Введение
	Народы и государства на территории нашей страны в древности
	Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
	Образование государства Русь
	Русь в конце X – начале XII века
	Культурное пространство
	Русь в середине XII –начале XIII века
	Русские земли в середине XIII-XIV веке
	Культурное пространство (1)
	Формирование единого Русского государства в XV веке
	Культурное пространство (2)
	Региональный компонент
	Тематическое планирование курса
	Тематическое планирование курса (1)
	Предмет «История России. Всеобщая история » 7 класс состоит из двух курсов:
	- Всеобщая история XVI-XVII в.в.
	Задачи изучения истории в школе:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета .

	Содержание учебного предмета (1)
	« История России XVI-XVII в. »
	« Всеобщая история XVI-XVII в.в.»

	Учебно-тематический план
	История России XVI-XVII вв.»
	Тематическое планирование курса
	Тематическое планирование курса (1)
	2019 г.
	Предмет «История России. Всеобщая история » 8 класс состоит из двух курсов:
	- Всеобщая история XVIII в. (30 ч.)
	Задачи изучения истории в школе:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета .
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Россия в эпоху преобразований Петра I
	После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
	Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
	Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
	Народы России в XVIII в.
	Россия при Павле I
	Региональный компонент

	«Всеобщая история XVIII в.»:
	Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в.
	Страны Востока в XVIII в.

	Учебно-тематический план :
	История России XVIII в
	Тематическое планирование курса
	Россия в конце XVII-XVIII веке: от царства к империи>
	«Всеобщая история XVIII в.»
	2019 г.
	Предмет «История России. Всеобщая история » 9 класс состоит из двух курсов:
	- Всеобщая история. История нового времени XIX в. ( 30 ч.)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета .
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Всеобщая история
	История России
	Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
	курса «История России XIX – нач. XX в. в. »
	курса «История Нового времени . XIX в.»
	Место предмета в базисном учебном плане

	Содержание учебногое предмета
	«Истории России XIX – начало XXI века»:
	« Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI века.» :
	Требования к уровню подготовки выпускника:

	Учебно-тематический план предмета
	Тематическое планирование курса

	Тематическое планирование курса
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (12)
	2019 г.

	Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих результатов:
	• в трудовой сфере:
	• в познавательной сфере:
	• в познавательной сфере: (1)
	• в ценностно-ориентационной сфере:
	• в коммуникативной сфере:
	• в эстетической сфере:
	• в трудовой сфере: (1)

	Личностные результаты освоения курса ИЗО:
	Предметные результаты:
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Человек, природа, культура как единое целое (4 часа)
	Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 часов)
	Путешествие в мир древнегреческого искусства (5 часов)
	Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (8 часов)
	Народное декоративно-прикладное искусство (10 часов)


	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска.
	2019 г.
	• в трудовой сфере:
	• в познавательной сфере:
	• в познавательной сфере: (1)
	• в ценностно-ориентационной сфере:
	• в коммуникативной сфере:
	• в эстетической сфере:
	• в трудовой сфере: (1)

	Личностные результаты освоения курса ИЗО: (1)
	Предметные результаты:
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД

	Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс
	Мифология в народном творчестве (5 часов)
	Мир архитектуры (5 часов)
	Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3 часа)
	Портрет в искусстве (3часа)
	Натюрморт (4часа)
	Художественно-промышленное производство в культуре России (4часа)
	Книга как произведение искусства (3часа)
	Малые формы в графике (3часа)
	Проекты (2часа)
	Великие имена в искусстве (2часа)

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИЗО В 6 КЛАССЕ ПО ПРОГРАММЕ Е. А. ЕРМОЛИНСКОЙ
	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (1)
	2019 г.
	• в трудовой сфере:
	• в познавательной сфере:
	• в познавательной сфере: (1)
	• в ценностно-ориентационной сфере:
	• в коммуникативной сфере:
	• в эстетической сфере:
	• в трудовой сфере: (1)

	Личностные результаты освоения курса ИЗО: (2)
	Предметные результаты:
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД

	Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс
	Природа в изобразительном искусстве (4 часа)
	Природа и творчество (3 часа)
	Художественное творчество и его истоки (3 часа)
	Краткость и выразительность в искусстве (3 часа)
	Искусство театра (6 часов)
	Композиция и ее роль в искусстве (3 часа)
	История и искусство (4 часа)
	Проекты(2 часа)
	Великие имена в искусстве(1 час)

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИЗО В 7 КЛАССЕ
	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (2)
	2019 г.
	1. Цели и задачи.
	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
	3. Содержание учебного предмета (8 класс) Раздел 1. Искусство в жизни человека – 3 ч.
	Тема 2. Форма в искусстве.
	Тема 2. Содержание и форма.
	Тема 3. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве.

	Раздел 2. Средства художественного выражения в искусстве – 4 ч.
	Тема 4. Язык изобразительного искусства.
	Тема 5. Композиция.
	Тема 5. Тень — один из главных элементов композиции.
	Тема 6. Человек и цвет: особенности цветового восприятия.
	Тема 6. Цвет и свет в пространстве интерьера.
	Тема 7. Как нужно воспринимать картину.

	Раздел 3. Виды и жанры искусства – 5 ч.
	Тема 8. Портрет на фоне эпохи.
	Тема 8. От портрета к автопортрету.
	Тема 9. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн..
	Тема 10. Графика: линия в искусстве.
	Тема 11. Декоративно-прикладное искусство: орнамент.
	Тема 12. Скульптура.

	Раздел 4. В мастерской художника – 1 ч.
	Тема 13. Манера письма и интерпретация одной темы.
	Тема 13. Творческая импровизация в искусстве.

	Раздел 5. Художник и время – 1 ч.
	Тема 14. Отображение в искусстве исторической эпохи.
	Тема 14. Связь времён: преемственность в художественном творчестве.

	Раздел 6.Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –1ч.
	Тема 15. Понятие художественного стиля в искусстве.
	Тема 15. Основные художественно-стилевые направления в архитектуре.

	Раздел 7. Образы искусства -9 ч.
	Тема 16. Искусство Древнего Египта и Месопотамии.
	Тема 17. Античное искусство.
	Тема 17. Христианское искусство Средневековья.
	Тема 18. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков.
	Тема 19. Барокко.
	Тема 19. Классицизм.
	Темы 20. Романтизм, реализм, импрессионизм.
	Темы 21. Символизм, постимпрессионизм и модерн.
	Тема 22. Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму.
	Тема 23. Творческий проект.
	Тема 24. Великие имена в искусстве.

	Тематическое планирование по учебному предмету

	Содержание учебного предмета (2)
	II. Устное народное творчество
	III. Русские народные сказки
	IV. Из древнерусской литературы
	V. Из литературы XVIII века
	VI. Из литературы XIX века
	Русские басни
	Русская литературная сказка 19 века
	Поэты XIX века о Родине и родной природе.

	VII. Из литературы XX века
	VIII. Из зарубежной литературы
	Произведения для заучивания наизусть
	 Введение
	Содержание учебного предмета

	 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
	 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».

	 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
	 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
	 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
	«Где гнутся над омутом лозы,..».

	 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
	 Произведения о Великой Отечественной войне
	«Сороковые».

	 Родная природа в русской поэзии XX века
	Писатели улыбаются
	«Критики».

	 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
	 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
	Тематическое планирование
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Содержание учебного предмета (3)
	Устное народное творчество
	Из древнерусской литературы
	Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»
	Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
	«Край ты мой, родимый край!» (обзор)
	Из русской литературы XX века
	На дорогах войны ( обзор)
	«Тихая моя Родина» ( обзор)
	Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
	Песни на слова русских поэтов XX века
	Тематическое планирование

	Метапредметные результаты (3)
	Предметные результаты
	УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
	ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
	ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
	Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
	Писатели улыбаются (1)
	Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор)
	Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
	И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…».

	ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	Содержание учебного предмета (4)
	Требования к уровню подготовки девятиклассников
	Тематическое планирование (1)
	Планируемые результаты осовения учебного предмета
	В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать:
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Планируемые результаты осовения учебного предмета (1)
	В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать: (1)
	Тематическое планирование (2)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (13)
	2019 г.
	Глава 1. Натуральные числа и нуль.
	Глава 2. Изменение величин.
	Глава 3. Делимость натуральных чисел.
	Глава 4. Обыкновенные дроби.
	Глава 5. Комбинаторика. Вероятность.

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Измерения, приближения, оценки. Зависимости между

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (14)
	2019 г.
	Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
	Задачи:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Рациональные числа
	Действительные числа
	Измерения, приближения, оценки
	Наглядная геометрия
	Дроби.
	Рациональные числа (1)
	Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами

	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (3)
	2019 г
	Цели обучения
	РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
	ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:
	КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:
	Предметная область «Арифметика»
	Предметная область «Алгебра»
	Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»

	АРИФМЕТИКА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	АЛГЕБРА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В 7 КЛАССЕ
	2. ФУНКЦИИ
	3. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
	4. МНОГОЧЛЕНЫ
	5. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЁННОГО УМНОЖЕНИЯ
	6. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
	7. ПОВТОРЕНИЕ

	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (4)
	2019 г.
	Цели изучения геометрии в 7 классе:
	Задачи изучения курса:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	личностные:
	метапредметные:
	предметные:

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

	«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска. (5)
	2019 г.
	Цели
	ЛИЧНОСТНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс
	Ученик получит возможность научиться:

	Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться:

	8 класс
	Ученик получит возможность научиться:

	Повторение изученного в 7 классе.
	Рациональные дроби.
	Квадратные корни.
	Квадратные уравнения.

	Неравенства.
	Степень с целым показателем. Элементы статистики.
	Итоговое повторение.

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (15)
	2019 г.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Геометрические фигуры
	Измерение геометрических величин
	Повторение курса геометрии 7 класса Глава 5.Четырехугольники
	Глава 6.Площадь
	Глава7. Подобные треугольники
	Глава 8. Окружность
	9. Повторение. Решение задач.
	2019 г. (1)
	Изучение алгебры на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
	Задачи курса:

	Личностные результаты:
	у обучающихся будут сформированы:
	у обучающихся могут быть сформированы:

	Метапредметные результаты:
	обучающиеся научатся:
	обучающиеся получат возможность научиться:

	познавательные
	обучающиеся научатся:
	обучающиеся получат возможность научиться:

	коммуникативные
	обучающиеся научатся:

	Предметные результаты:
	обучающиеся научатся:
	обучающиеся получат возможность научиться:

	Квадратичная функция
	Уравнения и неравенства с одной переменной
	Уравнения и неравенства с двумя переменными
	Арифметическая и геометрическая прогрессии
	Элементы комбинаторики и теории вероятностей
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)
	Повторение.
	Глава 1. Квадратичная функция.
	Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной.
	Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными.
	Глава 4. Прогрессии.
	Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
	6. Повторение.
	2019 г. (2)
	Изучение геометрии на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

	Векторы.
	Метод координат.
	Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.
	Длина окружности и площадь круга.
	Движения.
	Начальные сведения из стереометрии.
	Об аксиомах планиметрии.

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (16)
	Пояснительная записка
	Учебниками:
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	уметь:
	Тема: Параллельность прямых и плоскостей.
	уметь: (1)
	уметь: (2)
	Тема: Многогранники.
	уметь: (3)
	Тема: Векторы в пространстве.
	уметь: (4)
	Содержание учебного предмета.
	Числовые функции (11 ч).
	Тригонометрические функции (33 ч).
	Тригонометрические уравнения и неравенства (13 ч).
	Преобразование тригонометрических выражений (26 ч).
	Комплексные числа (10 ч).
	Производная (34 ч).
	Комбинаторика и вероятность (10 ч).
	Введение (6 ч).
	Параллельность прямых и плоскостей (22 ч).
	Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 ч).
	Многогранники (14 ч).
	Векторы в пространстве (7 ч).
	Повторение(14ч.)

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (17)
	2019 г.
	Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) образования направлено на достижение следующих целей:
	Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	знать/понимать:
	уметь:
	уметь: (1)
	уметь: (2)
	уметь: (3)

	Геометрия
	уметь:

	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	2019 г. (1)
	Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) образования направлено на достижение следующих целей: (1)
	Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: (1)
	АЛГЕБРА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	ФУНКЦИИ
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)
	НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (2)
	УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (3)
	ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (4)
	ГЕОМЕТРИЯ
	Уметь:
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

	Геометрия.

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (18)
	2019 г.
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса

	Основное содержание программы
	На перекрёстке искусств — художественное познание мира

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (19)
	2019 г.

	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
	Основное содержание программы (1)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (20)
	2019 г.

	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса (1)
	Основное содержание программы (2)
	Музыкальный образ и музыкальная драматургия
	2019г.
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	2 класс
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	3 класс
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	4 класс
	Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные результаты:
	Система языка
	Лексика
	Состав слова (морфемика)
	Морфология
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация


	1 класс
	Виды речевой деятельности
	Обучение грамоте
	Систематический курс русского языка
	Текст, предложение, диалог (3ч.)
	Слово (4ч.)
	Слово и слог. Ударение (6ч.)
	Перенос слов (2ч.)
	Ударение (общее представление) (2ч.)
	Звуки и буквы (34ч.) Звуки и буквы (2ч.)
	Гласные звуки (3ч.)
	Ударные и безударные гласные звуки (5ч.)
	Согласные звуки (3ч.)
	Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.)
	Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.)
	Согласные звонкие и глухие (5ч.)
	Шипящие согласные звуки (5ч.)
	Заглавная буква в словах (3ч.)

	2 класс (1)
	Раздел №1 «Мир общения» - (20ч)
	 Слово, предложение и текст в речевом общении. – (11ч.)
	Главный помощник в общении – родной язык (5ч.)
	Раздел №2. Звуки и буквы. Слог. Ударение. (65 ч)
	 Звук [й ] и буква й - ( 2 ч)
	 Звук [ э ] и буква Э ( 1 ч).
	 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши , ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ (7 ч)
	 Слог. Перенос слов. - (3 ч).
	 Ударение. Ударный слог. - (3 ч).
	 Правописание слов с непроверяемыми написаниями. (2ч)
	 Слова с удвоенными согласными . (3ч).
	 Непроизносимые согласные. (3ч).
	 Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ) (7 ч)
	Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 ч) Раздел №3. Слово и его значение. (20 ч )
	 Имена собственные и нарицательные. (3ч)
	 Слова с несколькими значениями (2ч)
	 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). – (1 ч)
	 Слова, противоположные по значению (антонимы) (2ч)
	 Устойчивые сочетания слов (1 ч).
	 Тематические группы слов (2 ч)
	Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч) Раздел №4 Состав слова. (16 ч)
	 Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные слова) (5 ч).
	 Приставка. (3ч ).
	 Суффикс (2 ч)
	 Окончание (2 ч)
	Контрольная работа и работа над ошибками. (2ч.) Раздел № 5 Части речи. (31 ч)
	 Имя существительное. (7 ч)
	 Глагол (6ч.)
	 Имя прилагательное. (8 ч)
	 Предлог. (5 ч)
	Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 ч.) Раздел № 6. Предложение. Текст. (15 ч.)

	3 класс (1)
	Речевое общение. Повторяем-узнаем новое (16ч)
	Язык-главный помощник в общении (40ч)
	Состав слова (18ч)
	Части речи (86ч)
	Повторение (10ч)
	Обучение грамоте
	Систематический курс
	I. Повторяем — узнаём новое - 20 ч.:
	II. Язык как средство общения - 33 ч.:
	III. Состав слова. Однокоренные слова. - 23 ч.
	IV. Слово как часть речи - 76 ч.
	V. Повторение изученного за год - 18 ч.

	1 класс (1)
	2 класс (2)
	3 класс

	1 класс (2)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Развитие речи
	Лексика
	Морфология
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация

	2 класс (3)
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	3. Содержание программы учебного предмета 1 класс
	Виды речевой деятельности
	Обучение грамоте
	Орфография.
	Развитие речи.
	Букварный период (75 час)
	Систематический курс (50 ч)

	Звуки и буквы (34 ч)
	Повторение (1 )
	Наша речь (4 ч).
	Текст (5 ч).
	Предложение (12 ч).
	Слова, слова, слова…(22 ч)
	Звуки и буквы (63 ч).
	Части речи (46 ч)
	Повторение (18 ч).
	Слова с непроверяемыми написаниями:
	Чистописание
	Систематический курс
	Применение правил правописания и пунктуации:
	Развитие речи. (1)

	4. Тематическое планирование 1 класс
	2019 г.
	Основные задачи:
	2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 класс
	Л и ч н о с т н ы е р е з у л ь т а т ы :
	М е т а п р е д м е т н ы е р е з у л ь т а т ы :
	П р е д м е т н ы е р е з у л ь т а т ы :
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	3 класс Личностные результаты
	Предметные результаты (1)

	4 класс (1)
	Личностные результаты :
	3. Содержание учебного предмета
	Слово в общении.
	Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных?
	Рисунки и предметы в общении.
	Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные.
	Звучание и значение слова.
	Слова и слоги. Ударение в слове.
	Слово и предложение.
	Согласные звуки и буквы.
	Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари.
	2 класс
	Любите книгу (9 часов)
	Краски осени (13 часов)
	Мир народной сказки (17 часов)
	Весёлый хоровод (10 часов)
	Мы - друзья (10 часов)
	Здравствуй, матушка зима! (10 часов)
	«Весна, Весна! И всё ей радо!» (11 часов)
	Мои самые близкие и дорогие (8 часов)
	Люблю всё живое (16 часов)
	Жизнь дана на добрые дела (15 часов)

	3 класс (2)
	4 класс (2)
	4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс
	2 класс
	4 класс
	2019г.
	1 класс
	Личностные результаты:
	Предметные результаты:

	2 класс (1)
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Учащиеся научатся: Творческая деятельность
	Учащиеся получат возможность научиться: (1)
	Учащиеся научатся: (1)
	Учащиеся получат возможность научиться: (2)
	Метапредметные Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Личностные
	К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь:
	Ориентировочные показатели по темпу чтения:

	2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс
	ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ (92 ч.)
	Добукварный период (14 ч)
	Букварный период (59 ч)
	Послебукварный период (19 ч)

	ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (40 ч.)
	Вводный урок (1 ч)
	Жили-были буквы (7 ч)
	Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
	Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
	И в шутку и всерьёз (6 ч)
	Я и мои друзья (6 ч)
	О братьях наших меньших (8 ч)


	2 класс (4)
	Вводный урок (1 ч)
	Самое великое чудо на свете (4 ч)
	Устное народное творчество (15 часов)
	Люблю природу русскую. Осень (8ч)
	Русские писатели (14ч)
	О братьях наших меньших (12 ч)
	Из детских журналов (9 ч)
	Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)
	Писатели детям (17 ч)
	Я и мои друзья (10 ч)
	Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
	И в шутку и всерьёз (14 ч)
	Литература зарубежных стран ( 14 ч)
	3. Тематическое планирование
	2 класс

	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 1 класс
	2 класс (5)
	3 класс (3)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	4 класс (3)
	Личностные результаты

	3. Содержание учебного предмета 1 класс
	Общие понятия.
	Числа и операции над ними.
	Величины и их измерение.
	Текстовые задачи.
	Элементы геометрии.
	Элементы алгебры.
	Занимательные и нестандартные задачи.

	2 класс (6)
	Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч)
	Сложение и вычитание чисел.(71ч)
	Умножение и деление чисел.(39ч)
	Величины и их измерение.
	Текстовые задачи.
	Элементы геометрии.
	Элементы алгебры.
	Занимательные и нестандартные задачи.

	3 класс (4)
	Числа от 1 до 100
	Табличное умножение и деление (56 ч)
	Внетабличное умножение и деление (28 ч)
	Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч)
	Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч)
	Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч)
	Итоговое повторение (6 ч)

	4 Класс
	Числа от 1 до 1000 Повторение (12 ч)
	Числа, которые больше 1000
	Умножение и деление (79 ч)

	4. Тематическое планирование
	2 класс (7)
	4 класс (4)
	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 1класс
	2класс
	Личностные результаты (3)
	Метапредметные результаты (4)
	Регулятивные
	Познавательные
	Коммуникативные

	Предметные результаты (1)
	3 класс (5)
	Метапредметные результаты
	Регулятивные Обучающийся научится:

	Познавательные
	Обучающийся научится:

	Коммуникативные
	Обучающийся научится:

	Предметные результаты
	Обучающийся научится:


	4 класс (5)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	3. Содержание программы учебного предмета
	РАЗДЕЛ «ЧТО И КТО?» (20 ч)
	РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» (12 ч)
	РАЗДЕЛ «ГДЕ И КОГДА?» (11 ч)
	РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» (22 ч)

	2 класс (8)
	Где мы живем (4 ч)
	Природа (20 ч)
	Жизнь города и села (10 ч)
	Здоровье и безопасность (11ч)
	Общение (7 ч)
	Путешествия (18 ч)

	3 класс (6)
	Как устроен мир – 6 часов
	Эта удивительная природа – 18 часов
	Мы и наше здоровье – 10 часов
	Наша безопасность –7 часов
	Чему учит экономика – 12 часов
	Путешествие по городам и странам - 15 часов

	4 класс (6)
	«Земля и человечество» (9 ч)
	«Природа России» (10ч)
	«Родной край – часть большой страны» (15 ч)
	«Страницы всемирной истории » (5 ч)
	Страницы истории России (20ч)

	Современная Россия (9ч)
	4. Тематическое планирование (1)
	2 класс (9)
	4 класс

	1. Пояснительная записка
	Основы православной культуры
	2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Метапредметные:
	Предметные:
	3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

	4. Тематическое планирование (2)
	1. Пояснительная записка (1)
	Светская Этика
	Задачи учебного курса ОРКСЭ:

	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	3. Содержание учебного предмета
	4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 1 класс (1)
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	2 класс (10)
	Личностные результаты:
	Предметные результаты
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере.
	Проектная деятельность.
	Метапредметные результаты Познавательные
	Регулятивные
	Коммуникативные

	3 класс (7)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	4 класс (7)
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	3. Содержание программы учебного предмета 1 класс (1)
	Давайте познакомимся (3 часа)
	Человек и земля (21 час)
	Человек и вода (3 часа)
	Человек и воздух (3 часа)
	Человек и информация (3 часа)

	2 класс (11)
	Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов)
	Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов)

	3 класс (8)
	Как работать с учебником. Маршрутная карта. ( 1 ч.) Раздел «Человек и земля» ( 21 ч. )
	Раздел «Человек и вода»( 4 ч. )
	Раздел «Человек и воздух» ( 3 ч. )
	Раздел «Человек и информация» (5ч. )

	4 класс (8)
	Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. (1 час)
	Человек и земля (21 час) Вагоностроительный завод (2 часа)
	Полезные ископаемые (2 часа)
	Автомобильный завод (2 часа)
	Монетный двор (2 часа)
	Фаянсовый завод (2 часа)
	Швейная фабрика (2 часа)
	Обувное производство (2 часа)
	Деревообрабатывающее производство (2 часа)
	Кондитерская фабрика (2 часа)
	Бытовая техника (2 часа)
	Тепличное хозяйство (1 час)
	Человек и вода (3 часа) Водоканал (1 час)
	Порт (1 час)
	Узелковое плетение (1 час)
	Человек и воздух (3 часа)
	Человек и информация (6 часов) Издательское дело (2 часа)
	Содержание книги (1 час)
	Переплётные работы (2 часа)
	Итоговый урок (1 час)
	2 класс
	4 класс

	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 1 класс (2)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	2 класс (12)
	Личностные результаты
	Предметные результаты

	3 класс (9)
	Обучающиеся научатся:

	4 класс (9)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	3. Содержание учебного предмета (1)
	Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч.)
	Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч.)
	Содержание музыкального материала: Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
	Раздел 2. «Музыка и ты»

	2 класс (13)
	Тема раздела: «Россия — Родина моя» (2 ч.)
	Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч.)
	Тема раздела: «О России петь — что стремиться в храм» (7 ч.)
	Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
	Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)
	Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
	Содержание примерного музыкального материала:

	3 класс (10)
	Основные закономерности музыкального искусства.
	Музыкальная картина мира.
	Основные виды музыкальной деятельности:

	4 класс (10)
	Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
	Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
	Раздел: «День, полный событий» (6 ч.)
	Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
	Раздел: «В концертном зале» (5 ч.)
	Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.)
	Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.)

	4. Тематическое планирование (3)
	2 класс (14)
	3 класс
	2019 г.
	1 класс
	Метапредметные результаты:
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:


	2 класс (15)
	3. Содержание учебного предмета (2)
	1 класс
	ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
	Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч
	Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч
	Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч


	2 класс (16)
	Чем и как работают художники (8 ч.)
	Реальность и фантазия (7 ч.)
	О чем говорит искусство (11 ч)
	Как говорит искусство (8 ч.)

	4. Тематическое планирование 1 класс (1)
	2019 г.
	Цели обучения
	Задачи:
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Познавательные:
	Регулятивные:
	Коммуникативные:

	Предметные результаты.
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:

	4 класс (11)
	3 класс
	1. ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч)
	3. ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч)
	ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
	Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе:
	Опыт художественно-творческой деятельности:

	ОСНОВЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
	Опыт художественно-творческой деятельности:

	4 класс
	Художественный язык изобразительного искусства
	Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью

	4. Тематическое планирование (4)
	4 класс (12)
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	РАССМОТРЕНА
	ПРИНЯТА
	УТВЕРЖДЕНА

	по предмету «Иностранный язык (немецкий)»
	Класс: 5
	Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности.
	Говорение
	Требования к обучению диалогической речи
	Требования к обучению монологической речи

	Письмо
	Требования к обучению письму


	Требования к овладению продуктивными языковыми средствами.
	Произносительная сторона речи, графика, орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Синтаксис


	Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности.
	Аудирование
	Чтение

	Требования к овладению рецептивными языковыми средствами.
	Лексическая сторона речи
	Словообразование
	Грамматическая сторона речи
	Синтаксис
	Морфология

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	РАССМОТРЕНА
	ПРИНЯТА
	УТВЕРЖДЕНА



	по предмету «Иностранный язык (немецкий)» (1)
	Класс: 7
	Цели обучения немецкому языку в 7 классе:
	Говорение
	Требования к обучению диалогической речи
	Требования к обучению монологической речи

	Письмо
	Требования к обучению письму

	Произносительная сторона речи, графика, орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Синтаксис
	Морфология

	Аудирование
	Чтение
	Лексическая сторона речи (1)
	Словообразование
	Грамматическая сторона речи (1)
	Синтаксис
	Морфология

	Предметное содержание речи
	«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» г. БРЯНСКА
	ПРИНЯТА
	УТВЕРЖДЕНА


	по предмету «Иностранный язык (немецкий)» (2)
	Класс: 8
	в коммуникативной сфере:
	• социокультурная компетенция:
	• компенсаторная компетенция:

	в познавательной сфере:
	в ценностно-мотивационной сфере:
	в трудовой сфере:
	в эстетической сфере:
	в физической сфере:
	Предметное содержание речи
	Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Аудирование
	Говорение
	Диалогическая речь
	Монологическая речь

	Чтение
	Письменная речь
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
	Языковые средства
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	в коммуникативной сфере:
	• социокультурная компетенция:
	• компенсаторная компетенция:

	в познавательной сфере:
	в ценностно-мотивационной сфере:
	в трудовой сфере:
	в эстетической сфере:
	в физической сфере:
	Виды речевой деятельности Аудирование
	Говорение
	Диалогическая речь
	Монологическая речь

	Чтение
	Письменная речь
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
	Языковые средства
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (1)
	МО учителей биологии, физики, химии
	на заседании педагогического совета Протокол № 1 от 29.
	Приказом директора

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (1)
	Пояснительная записка
	знать/понимать
	уметь
	говорение
	аудирование
	чтение
	письменная речь

	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Диалогическая речь
	Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
	УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	Орфография
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи

	Грамматическая сторона речи

	Тематическое планирование.
	«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» г. БРЯНСКА
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	Раздел «Художественные ремёсла» Декоративно-прикладное искусство
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