
 

РАССМОТРЕНО 
 педагогическим  советом 

МОУ  «Калашниковская  СОШ» 

протокол  №1  от   31  .08.2015 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

______________       Н.М.Иванова 

Приказ   №84     от1 .09.2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  на совете 

школы МОУ  «Калашниковская  

СОШ» 

протокол  №1  от   31 .08.2015 г. 

Председатель         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  программа 
Основного общего образования  

Муниципального  общеобразовательного  

учреждения  

« Калашниковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Лихославльского района Тверской области 

2015-2019  учебный  год. 



 

Оглавление 

I.  Пояснительная записка ......................................................................................3 

II.  Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  политики 5 

III.  Аналитическое  обоснование  программы ..................................................19 

IV.  Приоритетные  направления  образовательного  процесса ....................37 

V.  Характеристика  специфики  содержания  образования ..........................39 

Основная школа ..............................................................................................................................41 

Программа по русскому языку ...............................................................................48 

Программа по литературе .......................................................................................59 

Программа по математике.......................................................................................75 

Программа по истории ..........................................................................................108 

 

Программа по обществознанию ...........................................................................126 

Программа по биологии ........................................................................................134 

Программа по географии ......................................................................................194 

Программа по химии .............................................................................................241 

Программа по изобразительному искусству .......................................................276 

Программа по музыке ...........................................................................................282 

Программа по информатике .................................................................................296 

Программа по физической культуре ....................................................................308 

Программа по физической черчению ..................................................................312 

Программа по технологии ....................................................................................322 

Программа по английскому языку .......................................................................348 

Программа по 

физике………………………………………………………………………….. 

VI.  Характеристика  особенностей  организации  педагогического  процесса  в  

школе ....................................................................................................................382 

VII.  Условия  реализации  образовательной  программы .............................389 

VIII.  Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы .393 

 

 

 

 

 



I.  Пояснительная записка 

Образовательная программа школы  является нормативно-управленческим 

документом  муниципального общеобразовательного учреждения «Калашниковская  

средняя общеобразовательная  школа», характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом школы. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций 

по формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2015 -2019 учебный год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности достижения 

результатов образования. 

2. Характеристика контингента обучающихся. Результаты социологического 

исследования по определению социального заказа родителей учащихся, самих 

учащихся к образованию повышенного уровня,  определению склонностей и 

способностей учащихся к определенным дисциплинам и видам профессиональной 

деятельности психологом,  классными руководителями, учителями – предметниками.  

3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для школы, 

направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и ожидаемых 

результатов. 

 

Миссия школы: 



- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, 

материально-техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы 

образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы 

школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной  Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования 

повышенного или профильного уровней в рамках образовательного 

пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий. 



II.  Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  политики 

Юридическое обоснование функционирования 

учреждения          
          Функционирование муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская  средняя общеобразовательная  школа»  обеспечивается следующей 

нормативно-правовой базой:  

 Уставом школы,  принятым  решением Общего  собрания  МОУ «КСОШ»  

протокол  №1  от 20 ноября  2015  г.,  утвержденным  Приказом МУ Отдела 

образования  Администрации  Лихославльского района  Тверской  области  №528 от   9 

декабря  2015  г.,  

Лицензией на  осуществление образовательной деятельности: серия 69ЛО1 

№0001044 регистрационный № 123 , выданой  1 апреля  2015 года Министерством  

образования  Тверской  области  

Свидетельством о государственной аккредитации серия 69А01 №0000359 

регистрационный № 135 от 25 мая 2015 года. выдано Министерством  образования  

Тверской  области  

 

 

    Деятельность МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

регламентируется:  

 Конституцией  Российской  Федерации; 

 Международными  нормативными  правовыми  актами,  федеральными  

законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  

Федерации; 

 Законом   «Об образовании в РФ»; 

 Типовым  положением об общеобразовательных учреждениях; 

 Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  образования  

Российской  Федерации; 

 Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12 марта 1999 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении 



федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами Тверской  области,  

Министерства  образования  Тверской  области,  

администрации Лихославльского  района,  Лихославльского отдела  

образования  администрации Лихославльского  района; 

 Уставом школы; 

 локальными актами школы. 

 

Школа грамоты была открыта В 1887 году с.В 1906 году Новоторжское земство 

открыло в посёлке четырехклассную начальную школу, в которой дети получали 

полное начальное образование. В 1914 году в посёлке открылось двуклассное земское 

училище, то есть 5 и 6 классы. В 1923 открылась семилетняя школа (ФЗС). В 1935 

году в было построено деревянное двухэтажное  здание под школу десятилетку. 

Первый выпуск состоялся в 1937 году. 

В 1959 году в поселке была построена новая четырёхэтажная кирпичная школа с 

просторными классами, спортивным залом и кабинетами. В 1970 году к ней была 

сделана пристройка на 8 классов для начальной школы. 

   Капитальный  ремонт спортивного зала  состоялся в 2012 году.  Здание школы  

типовое,  имеет  центральное  отопление,  канализацию.  В школе  имеется  

спортивный  зал,  спортивная площадка,  учебные кабинеты  по  всем  предметам,  

столовая,  библиотека, учебные мастерские.   

Образовательная  программа  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калашниковская  средняя общеобразовательная  школа»  -  

краткосрочный  проект  учебно-образовательного  процесса.   

Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями  

общего образования  : 

-  начальное  общее  образование; 



-  основное  общее  образование; 

 -  среднее   общее  образование. 

Основными  регламентирующими  документами  являются:  Закон    «Об  

образовании в РФ»,  Устав  и  локальные  акты  школы. 

На  1  сентября  2017-2018  учебного  года  в  школе  обучается 470  учащихся  

1-11  классов. 

-  начальное  общее  образование -  1-4  классы  -  197  учащихся; 

-  основное  общее  образование -  5-9  классы  -  240  учащихся; 

-  среднее   общее  образование   -  10-11  классы  -  34  учащихся. 

Расписание  уроков  утверждается  территориальным  отделом  Управления  

Роспотребнадзора  по  Тверской области в  Лихославльском и Торжокском районах  и  

соответствует  нормам  СанПиНа.   

Основным  средством  реализации  предназначения  школы  является  освоение  

учащимися  обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ.  

Кроме  того,  школа  располагает  дополнительными  средствами  реализации  своего  

предназначения: 

введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  

общекультурному  развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  

мировоззрение; 

предоставление  учащимся  возможности  попробовать  себя  в различных видах  

деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-эстетической  и  т. д.). 

 

Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги 

С целью  составления  характеристики  социального  заказа  на  

образовательные  услуги  была  проведен  анализ: 

социального заказа государства на  основании  изучения  различных  документов,  

определяющих  государственную  политику  в  области  образования; 

ожиданий  родителей  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  бесед; 

профессионально-педагогических потребностей учителей  на основании  изучения  

результатов  опросов,  бесед,  анкетирования; 

потребностей учащихся на  основании  изучения  результатов анкетирования,  устных  



опросов,  бесед. 

45%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  

детей,  их  подготовка  к  продолжению  образования  в  средних  и  высших  учебных  

заведениях. 

24%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  и  

здоровьесбережение  в  равной  мере. 

31%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы    является  обучение  

и  воспитание  в  равной  мере. 

Педагоги  ожидают  создания  в  школе  комфортных  психолого-

педагогических  и  материальный  условий  для  осуществления  профессионально й  

деятельности;  улучшения  материально-технического  обеспечения  образовательного  

процесса;  создания  условий  для  творческой  самореализации  в  профессиональной  

деятельности. 

Учащиеся  хотят,  чтобы  в  школе  была  возможность  получить  качественное  

среднее  образование,  имелись  комфортные  условия  для  успешной  учебной  

деятельности,  общения,  самореализации,  было  интересно  учиться. 

Исходя  из  вышеперечисленного  приоритетными  направлениями  работы  

школы  являются: 

совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

работа  с  кадрами; 

работа  с  семьей; 

здоровьесбережение. 

Образовательная  программа  школы  направлена  на: 

формирование  у  учащихся  современной  научной  картины  мира; 

воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

развитие  у  учащихся  национального  самосознания; 

формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  

преобразование  общества; 

решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  

жизни  в  обществе; 

воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  



уважение  к  культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  

многонационального  государства; 

создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  

освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию  и  т. д. 

Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы: 

обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  

начального,  основного,  среднего  (полного)  общего  образования  на  уровне  

требований  государственного  образовательного  стандарта; 

гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней; 

создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  осознанного  

выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности; 

обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие физическое,  

психическое  и  социальное  здоровье  учащихся. 

Принципы  образовательной  политики  школы. 

Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  быть  

ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-11  

классов.  Для  учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку  

оптимальные  возможности  для  развития  индивидуальных  способностей  и  

самореализации,  вне  зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  

способностей  и  склонностей. 

Основными  принципами  являются: 

гуманистический  характер  обучения; 

свобода  выбора  форм  образования; 

общедоступность  образования; 

воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  свободам  

человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье; 

демократический  характер  управления  образованием. 

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 



Объект  контроля Средства  контроля Периодичность 

Качество  

образовательной  

подготовки  

выпускников: 

  

 начальное  общее  

образование 

Срезовые  контрольные  

работы 

1  раз  в  полугодие 

основное  общее  

образование 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

 

Срезовые  контрольные 

работы 

 

Результаты  участия  в  

предметных  олимпиадах 

Июнь 

 

 

1  раз  в  полугодие 

 

 

октябрь,  ноябрь 

 среднее   общее  

образование   

Государственная 

(итоговая) аттестация 

 

Срезовые  контрольные 

работы 

 

Результаты  участия  в 

предметных  олимпиадах 

 

Результаты  поступления  

в  учреждения  высшего  

и  среднего  

профессионального  

образования 

Июнь 

 

 

1  раз  в  полугодие 

 

 

октябрь,  ноябрь 

 

 

сентябрь 

Состояние  здоровья: Данные  медосмотра Ежегодно 



 

Анализ  сведений  о  

пропусках  уроков  по  

болезни 

 

1  раз  в  триместр  

 

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  

школы. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  

требованиям,  преемственность  

образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  

процессса. 

ежегодно Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 

Создание  условий  для  работы  МО,  

по  разработке  программ  и  

технологий  непрерывного  

образования  с  целью  

преемственности. 

В  течение  

года 

Директор 

Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 

Анализ  учебно-методического  

комплекта,  обеспечивающего  

учебные  программы. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР,  

библиотекарь,  учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  

опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР 



Участие  учителей  школы  в  

конкурсах  педагогического  

мастерства   

Ежегодно Администрация  школы 

Организация  школьных  олимпиад  и  

конкурсов.  Участие  в  

муниципальных  этапах  школьных  

предметных  олимпиад  и  конкурсов. 

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 

Диагностика  уровня  обученности,  

развития,  воспитания  учащихся. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР,  психологическая  

служба  школы,  

классные  руководители,  

учителя-предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  

исследовательской  деятельности  

учителей  и  учащихся. 

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 

Внедрение  в  педагогическую  

деятельность  новых  педагогических  

технологий. 

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 

 



Педагогические  условия  реализации  образовательной  политики  

школы 

Кадровое  обеспечение. 

Всего  педагогов  в  школе  33. 

а)  по  уровню  образования: 

Специалисты Кол-во В  том  числе  имеют: 

Высшее  

педагогичес-

кое  образо-

вание 

Незаконченное 

высшее  

образование 

Среднее  

специальное   

Учителя  

начальных  

классов 

9 1 - 8 

Учителя-

предметники   

24 20 - 4 

 

б)  по  стажу  работы: 

1-5  лет 5-10  лет 10-20  лет Свыше  20  лет 

2 3 8 22 

 

в)  по  квалификационным  категориям: 

Работники  с  

высшей  

категорией 

С  первой  

категорией 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без  

категории 

11 14 5 2 

 

г)  количество  работников,  имеющих  отличия: 



Отличник  

народного  

просвещени

я 

Почетный  

работник  

общего  

образования 

Награждены  

грамотами  

РФ 

Награждены  

грамотами  

МО Тв.обл. 

Ветеран  

труда 

Награждены  

грамотами  

Лихославльс

кого  ОО 

0 0 6 5 7 25 

 

д)  обеспеченность  кадрами: 

Школа  обеспечена  кадрами  полностью.  

В  школе  работает  методический  совет, творческие группы и  методические  

объединения  учителей-предметников. 

 МО  учителей  начальных  классов; 

 Творческая группа «Дебаты»; 

 Творческая группа « Метод учебного диалога»; 

 Творческая группа «Обучение в сотрудничестве»; 

 МО  учителей  математики  и  информатики; 

 МО  классных  руководителей. 

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики  школы: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация  повышения  

квалификации  кадров. 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Повышение  

квалификации  кадров  

для  обеспечения  

внедрения  в  учебный  

процесс  

информационно-

коммуникационных  

технологий. 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Разработка  системы  Ежегодно Директор 



стимулов  для  работы  

педагогов 

Аттестация  

педагогических  

работников 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора по  УВР 

 

Одно из основных условий работы МОУ «КСОШ » – сформированная учебно- материальная  база.  В 

школе функционируют: 

- 20 учебных кабинетов, библиотека, ИЦШ, кабинет информатики;  

-  мастерские,   

-   спортивный зал, спортивная площадка для занятий физической культурой, 

- столовая с обеденным залом и пищеблоком,; 

- складские помещения для хозяйственного и спортивного инвентаря; 

-  санузлы. 

Школа имеет 7 интерактивных досок, 59 компьютеров, 21 проектором, 10 МФУ, локальную 

сеть, объединяющая все компьютеры школы, точки доступа в Интернет в средней школе. 

  

3.. Характеристика площадей, занятых 

под образовательный процесс 

учебные помещения количество Площадь 

кв..м 

Кабинет истории 1 50 кв.м. 

Кабинеты  начальных классов 8 50 кв.м. 

Кабинет иностранного языка 1 50 кв.м. 

Кабинет русского языка и 

литературы 

3 50 кв.м. 

Кабинет комплексный (химия, 

биология) 

1 50 кв.м. 

Кабинет  географии 1 50 кв.м. 

Кабинет математики 3 50 кв.м. 

Кабинет здоровья 1 35 кв.м.  

Библиотека-медиатека 1 50 кв.м. 

Спортивный зал 1 129 кв.м. 

Кабинет музыки 1 35 кв.м. 

Столовая 1 100 кв.м. 

Музей 1 40 кв.м. 

Лаборатории 2 15,3 кв.м. 

 Кабинет информатики 1 50 кв.м. 

 Информационный центр 1 60 кв.м. 

 Кабинет физики 1 60 кв.м. 

 Секретарская  1 13,9 кв.м. 

 Медпункт 1 33,2 кв.м. 

 Кабинет директора 

 

 

 

1 10,9 кв.м. 

3.Библиотечно- информационное 

обеспечение образовательного процесса 

Образоват

ельные 

программ

ы  

Контин

гент 

обучаю

щихся 

Библиоте

чный 

фонд уч. 

литерату

ры 

Из них 

в 

операт. 

Управ. 

Подл

ежатс 

писан

ию 

(срок 

испол

% 

обесп

. За 

счет 

ср-в 

школ

% обесп. 

За счет 

средств 

родителе

й 



ьз. 5 

лет) 

ы 

1 классы 58 265/196 23/19 - 100 

% 

0 % 

2 классы 44 370/140 190 - 100 

% 

0 % 

3 классы 43 458 458 - 100 

% 

0 % 

4 классы 53 403 403 - 100 

% 

0 % 

5 классы 43 519/287 519 287 100 

% 

0 % 

6 классы 49 556 556 - 100 

% 

0 % 

7 классы 46 773 773 - 100 

% 

0 % 

8 классы 47 709 709 - 100 

% 

0 % 

9 классы 55 637 637 - 100 

% 

0 % 

 10 класс 18 302 302 - 100% 0% 

 11 класс 17 196 196 - 100% 0% 

3.              Информационно-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Кабинеты Кол-во 

компью

теров 

Использова

ние в 

учебном 

процессе 

Выход в 

Интернет 

Подключенн

ых к 

локальной 

сети 

Кабинет 

директора 

1 - 1 1 

     

Кабинет  

физики 

1 1 1 1 

Кабинет 

географии 

1 1 1 1 

Кабинеты 

математи

ки 

2 2 2 2 

Кабинеты  

русского 

языка и 

литератур

ы 

3 3 3 3 

Библиоте

ка-

медиатека 

1 1 1 1 

Кабинет 

истории 

1 1 1 1 

Кабинеты 

нач.кл 

8 8 - 8 

Кабинет 

ин.яз 

1 1 1 1 

Кабинет 

здоровья 

1 1 - 1 

      

 ИЦШ 10 10 10 10 



 

 Кабинет 

информат

ики 

11 11 11 11 

3.            Медиатека (видео, аудио, CD) Наименов

ание 

информац

ионно- 

образоват

ельного 

ресурса 

Разработчик Применение 

 Географи

я 6-11 кл. 

Электронное приложение 1-

С Просвещение, 

Электронное приложение 

(Кирилла и Мефодия) 

Видеотека  «Природа 

России» «Национальная 

география» 

Уроки географии 

 Биология 

6-11 кл. 

Электронное приложение 1-

С Просвещение, 

Электронное приложение 

(Кирилла и Мефодия) 

Видеотека «Живая природа» 

Уроки биологии 

 Основы 

светской 

этики 4-5 

Электронное приложение к 

учебному пособию 

А.Л.Беглова 

Уроки ОПК 

 Основы 

православ

ной 

культуры 

4-5 

Электронное приложение к 

учебному пособию 

А.Л.Беглова 

Уроки ОПК 

 Физкульт-

ура! 

Видео-пособие «Премьер-

УчФильм» 

Уроки физкультуры 

 Правила 

эвакуации 

школы 

при 

пожаре 

Видео-пособие «Премьер-

УчФильм 

Уроки ОБЖ, 

классные часы 

 Природов

едение 

Электронное приложение 1-

С Просвещение 

Уроки 

природоведения 

 Безопасно

сть на 

улицах и 

дорогах  

Премьер студия Классные часы, 

уроки ОБЖ 

3.       оргтехника, проекционная техника Название Где установлено Состояние 

(рабочее, 

нерабочее) 

     Мультимедийная установка+ н  

оутбук+ проектор 

Доска SMART+MSI+Benq Каб. нач.кл  Рабочее 

Доска SMART + Lenovo+ 

Acer 

Каб. нач. кл. рабочее 

Доска SMART+Acer + 

Infocus 

Каб. русского 

языка 

рабочее 

Доска  SMART+Acer+ 

Mitsubishi 

Каб. истории Рабочее 

Доска SMART+Lenovo+ Каб математики рабочее 



Benq 

Мультимедийная установка+ системный 

блок+монитор+ проектор 

Interwrite Dual 

Board+Kraftway+ViewSonic

+Benq 

Доска SMART+ Kraftway 

+Acer +ViewSonic 

Каб. географии 

Каб. нач.кл 

Рабочее 

Мультимедийная установка+ ноутбук+ 

проектор+документ-камера+мобильная 

лаборатория+мфу+ система голосования 

Доска 

SMART+Acer+Vivtek+Polyt

eck+Canon 

Каб. биологии Рабочее 

Ноутбук+Проектор+экран Lenovo+Benq+digis Каб. математики Рабочее 

Lenovo+Benq+digis Каб русского 

языка и 

литературы 

Рабочее 

Lenovo+Benq+digis Каб иностранного 

языка 

Рабочее 

Ноутбук+Проектор+экран+принтер Lenovo+ Acer+Classic 

Solution +Canon 

Каб информатики Рабочее 

Системный блок+ монитор+ проектор+ 

экран 

Kraftway+ View Sonic+ 

Epson+ Projecta  

Каб. физики Рабочее 

Системный блок+ монитор+ проектор+ 

экран+принтер 

Kraftway+ View Sonic+ 

Epson+Digis+ Xerox 

ИЦШ Рабочее 

Системный блок+ монитор+ проектор+ 

экран+МФУ 

Kraftway+ Sumsung+ 

Acer+Projecta+Canon(5) 

Каб. нач.кл  Рабочее 

Системный блок+ монитор+ принтер Kraftway + Acer +HP Библиотека Рабочее 

Ноутбук+принтер Lenovo+ HP Каб завучей Рабочее 

Kraftway+ Sumsung+HP Каб завучей Рабочее 

Lenovo+ HP Каб. 

организаторов 

рабочее 

Системный блок+монитор+принтер Kraftway+ Sumsung+HP Каб. 

организаторов 

рабочее 

Kraftway+ Sumsung+canon Каб дир  Рабочее 

МФУ Workcentre Xerox ИЦШ Рабочее 

принтер Xerox ИЦШ Рабочее 

3.4.4. методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Содержание деятельности 2015/2016 уч.г 2016/2017 

уч.г 

 
. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



III.  Аналитическое  обоснование  программы 

Результаты  учебной  деятельности  школы  за  2017-2018  учебный  год. 

Уровень  обученности  школьников. 

класс Классный руководитель Всего 

Обучающихся 

% 

успевающих 

На «4» 

И «5» 

% 

качества 

2-а Забелина Л.В. 22 100 12 55 

2-б Бушуева Т.А. 21 100 9 43 

3-а Кричкина с.В. 24 100 6 25 

3-б Калинина Ж.В. 25 96 11 44 

4-а Виноградова С.Н. 25 100 12 48 

4-б Григорьева М.А. 21 100 10 48 

5-а Смирнова О.В. 22 100 7 32 

5-б  Левина Н.Н. 23 100 9 39 

6-а Спиридонова Л.В. 23 93 7 25 

6-б Белякова С.А. 22 100 10 38 

7-а Спиридонова Л.В. 24 92 4 17 

7-б Замуруева Е.Л. 26 100 9 35 

8-а Спиридонова Л.В. 28 100 10 45 

8-б Шепелева О.Н. 28 100 8 36 

9-а  Шалдина е.И. 23 100 8 35 

9-б Ильина В.В. 18 100 5 28 

10 Федорова С.В. 13 100 5 38 

11 Левина Н.Н. 11 100 5 45 

 

 

Динамика качества знаний в сравнении с прошлыми годами. 
классы 2013-2014 

уч.г. 
2014-2015 

уч.г. 
2015-2016 

уч.г 
2016-2017 

уч.г 
2017-2018 

уч.г 

1-4 40 34 43 54 51 

5-9 38 32 38 34 47 

10-11 42 42 60 77 88 

 
 

 

 

 



 

Результаты ГИА ( в новой форме) в 9-х классах 
 

Предмет Учитель  На «4» 

И «5» 

Средн

ий  

балл 

Оценка  

Выше 

годовой 

Оценка  

Ниже 

годовой 

соответств

ует 

9 класс 

Математика  

Шалдина Е.И 67% 

 

3.7 

 

7чел-21% 

 

3чел-9% 

 

23чел-70% 

 

Русский 

язык 

Ильина В.В.  

91% 

4.4  

26чел-79% 

 

0 чел-0% 

 

7чел.-21% 

Биология  Лоскутова О.В. 50% 3,5 0 2 чел. 50% 2 -50% 

Общество Прохныч Е.Н 100% 4,5 0 0 3-100% 

История Белякова С.А. 100% 5 0 0 1-100% 

 



0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Результаты огэ по 

предметам

школа район область
 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе. 
 

предмет учитель сдали % Средний балл 

Обществоз Алексеева М.А. 10 91 59 

История  Белякова С.А. 1 9  

Русский язык Ильина В.В. 11 100 65,5 

Математика  Исакова Н.Н. 11 100 48 

Биология  Пушкина Т.С. 1 9  

Химия Матвеева Т.В. 1 9 94 

физика Иванова Н.М. 6 55 48 

Иностр.яз(англ) Алхимова В.Н. 1 9  

 

 

 

Итоги ЕГЭ за последние 5 лет. 
предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

По 

школе 



Русский язык 64 70 66,6 65,5 68 66,7 69 76,9 72 85 

Математика 53 53 40 48 41 41 46 52 53 53 

Литература  73 73 58 - 63,8 71 71 .8 69 71 97 

История  67 67 52,6 53 55 48 64 82 62 67 

Обществозн  59 59 56,7 48,6 57 57,5 63,5 62,7 65 70 

Биология  59 66 61,3 85 57 83 53 56 58 58 

Физика  39 57 44,7 47,8 48 46 52 - 53 60 

Химия  63 71 64 94 56 63 53 68 53 43 

Иностр.яз. - - 58,2 81  90 - - 73 56 

География  - - 74   - - - - - 

Информатика  - - - - - - 69,6 71,5 55 40 

 

 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ в 9 классах  в 2014 -2018 

годах. 

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 
оценочный 
балл 

Средний 
тестовый балл 

Средний 
оценочный 
балл 

Средний 
тестовый балл 

Средний 
оценочный 
балл 

Средний 
тестовый балл 

По 
району 

По 
школе 

По 
району 

По 
району 

По 
школе 

По 
району 

По 
школе 

По 
школе 

По 
району 

По 
школе 

По 
району 

По 
школе 

Математика 3.67 3,7  18,3  4,2  19,3 3,8 3,8  16,3 

Русский 
язык 

4.2 4,4  32,6  4,3  34,5 4,1 4,3  34,5 

Литература      5  20 - - - - 

обществозн 4,5 4,5    3,3  23,8 3,8 3,7  25,3 

биология 3,5 3,5 23 23  4,7  38,5 3,6 3,3  22,5 

Английск.      3,7  48,7 4 4  46 

История  5 5 36 36     - - - - 

География       3,5  19 4 3,8  22 

Физика       3  15,5 3,3 3,1  17 

Химия       3,7  22 4 3,7  20 

Информат.      2,9  7,2 3,8 3  11 



 

 

 

№ 

п/п 
предмет 

Городская, 

сельская, 

базовая 

(отметить)** 

Количество 

участников 

ОГЭ  

Получили  отметку Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 
«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. 

1 Русский яз  48 11 20 17 0 0 33 68 10 20 5 

2 Математика   48 5 38 5 0 0 22 55 20 41 2 

3 Русский яз ГВЭ  6 0 2 4 0 0 4 66 2 34 0 

4 
Математика 

ГВЭ 
г 6 1 2 3 0 0 3 50 3 50 0 

5 Биология   13 2 9 2 0 0 10 76 1 7 2 

6 Литература  1 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 

7 Физика   10 0 2 8 0 0 7 70 0 0 3 

8 Обществознание   37 4 12 11 0 0 19 51 8 21 10 

9 Информатика   19 0 3 16 0 0 0 0 0 0 19 

10 Английский яз.  5 3 1 1 0 0 3 60 0 0 2 

11 География   6 3 2 1 0 0 3 50 1 16 2 

12 история   5 2 2 1 0 0 1 20 2 40 2 

 

 

 

 
  

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

2014 2015 

Количество участников областных 

- конкурсов, слётов 

- олимпиад 

 

4 

4 

 

31 

3 

 

64 

3 

 

51 

10 

 

 

9 

 

264 

2 

Количество участников районных 

- конкурсов 

- олимпиад 

 

 

66 

 

117 

38 

 

270 

48 

 

191 

42 

 

 

42 

 

297 

46 

Победители и призеров районных  

- конкурсов 

- олимпиад 

 

7 

9 

 

48 

13 

 

50 

8 

 

61 

18 

 

 

 

 

23 

41 

Победители областных 

- конкурсов 

-олимпиад 

 

- 

1 

 

7 

- 

 

11 

- 

 

2 

- 

  

12 

- 

Победители всероссийских(очных) 

- олимпиад 

-конкурсов 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

- 

- 

  

1 

4 



Победители международных(очных) 

- олимпиад 

                                              -конкурсов 

      

- 

2 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об участии МОУ «Калашниковская СОШ» 

в творческих конкурсах, смотрах, акциях, спортивных соревнованиях 

в 2017– 2018 учебном году. 

№ Мероприятия 

 

 

 

 

 

 К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

у
ч
ас

тн
и

ко
в
 

(д
/м

) 

Призовые места 

1. Участие в районных мероприятиях 

1.  Безопасное колесо, г.Лихославль 

9.09.17 

4 Руководитель: Прохныч Е.Н 

2.  Районная игра «Знатоки 

природы» 

п.Калашниково.15.09.16 

40 Руководители: Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Иванова Н.М., Исакова Н.Н., 

Спиридонова Л.В., Федорова С.В  

Замуруева Е.Л., Шалдина Е.И. 

4. Районная викторина по физике 

посвященная 60-летию запуска 

ИСЗ 

4 Руководитель Иванова Н.М. 

5.  Районная игра «Горизонт» 

п.Калашниково.13.10. 17 

20 1м-1 чел 

2м -4 чел 

3м – 2 чел. 

Руководители: Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Исакова Н.Н., Спиридонова Л.В., 

Федорова С.В  Замуруева Е.Л., Шалдина 

Е.И. 

6. Муниципальнй конкурс - 

викторина 

посвященная 60-летию запуска 

ИСЗ 

г.Лихославль  11.10.17 

5 Руководитель Иванова Н.М. 

7. Фаддеевские образовательные 

чтения «Нравственные ценности и 

будущее человечества» 15.11.18. 

2 Белякова С.А., Калинина Ж.В. 

8. Районная игра « Лесная 

кругосветка» 

30 Руководители: Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Иванова Н.М., Исакова Н.Н., 

Спиридонова Л.В., Федорова С.В  

Замуруева Е.Л., Шалдина Е.И. 

9. Конкурс «Мисс Весна» 1 Присвоена номинация «Мисс Обаяние» 

Фёдорова С. В. 



10. Конкурс методических 

разработок «Предметная 

игротека» 

8 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., Виноградова Л. 

А., Замуруева Е. Л., Григорьева М. А., 

Виноградова С. Н. 

11. Рождественский сувенир 9 8 победителей 

 Номинация  «Символ года» 

(младшая группа). 

1место – Спиридонова Полина, 12лет, МОУ 

«КСОШ», руководитель Спиридонова Л.В. 

 

 Номинация -  «Символ года» (старшая 

группа). 

1 место  - Аширова Эльвира,12 лет, МОУ 

«КСОШ» руководитель Федорова С.В.  

3 место – Сибгатуллина Альмира, 14 лет, 

МОУ «КСОШ» руководитель Спиридонова 

Л.В. 

 Номинация -  «Новогодняя открытка» 

(старшая группа). 

 3место – Румянцева Дарья, 12лет,  МОУ 

«КСОШ» руководитель Спиридонова Л.В. 

Номинация Семейное творчество (старшая 

группа). 

2место – Спиридонова Полина, МОУ 

«КСОШ», руководитель Фёдорова С.В.. 

Номинация -  «Елочка - красавица» 

(младшая группа). 

 2 место – Елисеев Елисей , 12лет, МОУ « 

КСОШ»  руководитель Белякова С.А. 

3 место – Трофим Мария,12 лет, МОУ 

«КСОШ» руководитель Ильина В.В. 

Номинация -  «Новогодняя открытка» 

(младшая группа 

3 место – Аширова Эльвира, поделка  

«Новогодняя открытка», МОУ «КСОШ» 

(руководитель Прохныч Е.Н.) 

 

Фёдорова С. В., Спиридонова Л. В., 

Белякова С. А.,Прохныч Е. Н., Лоскутова О. 

В.,Пушкина Т. С. 

 

 

Фёдорова С. В., Спиридонова Л. В., 

Белякова С. А.,Прохныч Е. Н., Лоскутова О. 

В.,Пушкина Т. С. 

 

12. Муниципальный этап. Зимний 

фестиваль ГТО 

10 1 место – 2 чел. 

2 место -2 чел 

Руководитель Виноградова Л.А. 

13. «Многоликая рифма» 

поселковый конкурс стихов 

собственного сочинения 

20. 04.18 

12 Младшая группа – 1,2,3 место 

Средняя группа-1,2,3 место 

Старшая группа – 1,2, 3 место 

Руководители: 

КричкинаС.В., Григорьева М.А., Шепелева 

О.Н., Ильина В.В., Васильева В.И. 



 Районная игра « Лесная 

кругосветка» 

50 Иванова Н.М., Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Федорова С.В., Спиридонова Л.В. 

14. «Живая классика» 

5.04. и 7.03. 2018 

5 Участие 

 

Ильина В.В., Шепелева О.Н. 

15. Районный литературный 

конкурс чтецов стихов Соколова 

В. 

4 Участие 

 

Ильина В.В., Шепелева О.Н., Васильева 

В.И., Малина Т.Ю. 

17. Интернет игра « Геральдика 

Тверской области» 

10 Ильина В.В. ., Шепелева О.Н., Васильева 

В.И., Малина Т.Ю. 

15. Православные чтения 

 «О царской семье» 

5 Белякова С.А. 

Алексеева М.А. 

Спиридонова Л.В. 

 

16 Соревнования санпостов 4 Победители 5 этап. Лекарственные 

растения и их применение 

 

Руководитель Прохныч Е.Н. 

17. Кубок Главы района 4.02.18г.   

18 Президентские состязания 

28.04.18 

16 3место – 6б класс 

Руководитель Бархатова Л.В. 

19. Конкурс «Православие  

на Тверской земле» 

16  

Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., Ильина В. В., 

Белякова С. А., Прохныч Е. Н., Иванова Н. 

М. 

22 «Апрельская капель» - 

фестиваль детского творчества 

 

21.04.18 

Г.Лихославль 

34 Победитель  в номинации «ПЕСНЯ» 

 

1)-Мельникова Полина 7б 

-Трофим Мария 7б 

-Воскресенская Настя 7б 

-Зайцева Виктория 8б 

-Илларионова Анастасия 9а 

-Сергеева София 7б 

-Завьялова Дарья  6б 

«Давайте сохраним» 

Победитель  в номинации «ВЕДУЩИЕ» 

-  Соловьева Анжелина 9а, Мещанинова 

Полина 6б, Илларионова Анастасия 9а, 

Таланов Алексей 6б  

Победитель  в номинации 

«ФОТОГРАФИЯ» 

- Белоусова Анна 10. Семенов Глеб 8а, 

Смагина, Алена 8а, Арсеньева Ирина 11, 

Захарова Анастасия 9а, , Спиридонова, 

Полина 7а 

Победитель  в номинации «СУВЕНИР» 

- Рудаков Дмитрий 4б, Дмитриева Даша. 4б 

«Остров мечты», руководитель - Калинина 

Ж.В. 

Руководители: Алексеева М.А.,Фёдорова 

С.В., 

Спиридонова Л.В.,Ефимова К.А., 

Пшеничная И.Н, Алхимова В.Н.,, 



Белякова С.А.,Лоскутова О.В., 

Виноградова Л.А.,Ильина В.В. 

Калинина Ж.В.Пушкина Т.С. 

3. Участие в областных мероприятиях. 

1. 12 Менделеевские чтения 2 Аширова Э., Спиридонова П.-2 место рук. 

Белякова С., Малина Т.Ю. 

2 Всероссийский конкурс 

«Подрост» (региональный этап) 

7 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., Ильина В. В. 

3 Региональная игра « Знатоки 

родного края» 

9  Малина Т.Ю.- призеры, Белякова С.А., 

Прохныч Е.Н.- участники 

4. Региональный этап Зимний 

фестиваль ГТО 

4 Руководитель Виноградова Л.А. 

6. Акция «Посади свое дерево», « 

Зеленая планета» 

200 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., 

7. Акция Живи, лес!» 50 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., 

8. Экологический субботник « 

Страна моей мечты», « Зеленая 

планета» 

400 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., 

9. Слет школьных лесничеств. 

Областная Станция 

юннатов.18.05.18. 

3 участники 

10. Областная олимпиада 

«Глаголица» 

Январь 2018 

15 Ильина В.В. 

11. Конкурс проектов региональной 

олимпиады « Глаголица» 

10 Ильина В.В. 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

6. Олимпиада «Высшая проба» 

при ВШЭ 

1 Бельдиев Иван-11 кл. 

 Всероссийский конкурс « 

Леонардо» март  

2 Малина Т.Ю., Аширова Э.. Спиридонова П. 

11. Всероссийский тотальный 

диктант. 

40 Шепелева О.Н., Васильева В.И., 

Спиридонова Л.В., Ильина В.В.,  

 Всероссийская гуманитарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук» 

2 Малина Т.Ю. Аширова Э.. Спиридонова П. 

12. Всероссийский экологический 

диктант 

120 Лоскутова О.В., Пушкина Т.С. 

5. Участие в международных мероприятиях 

    

 
 

 
Познавательный  интерес  учащихся,  его  устойчивость  и  динамика. 

Анкетирование  учащихся  показало,  что  познавательный  интерес  учащихся  

зависит  от  характера  взаимоотношений  учителя  и  ученика,  учителя  и  класса,  

профессионализма  учителя,  материальной  базы  школы,  квалификации  и  качества  

работы  классного  руководителя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  



учащегося. 

В  школе  есть  учащиеся,  чьи  интересы  разносторонни   и  направлены  на  

углубленное  изучение  отдельных  предметов,  спорт,  художественно-эстетическое  

воспитание,  изучение  компьютерной  техники  и  ИКТ,  декоративно-прикладное  

творчество. 

 

Удовлетворение  образовательных  потребностей  школьников  и  

социального  заказа  их  родителей. 

Младшие  школьники  и  подростки  нуждаются  в  реальном  действенном  

поле для  социальной  активности  и  возможности  быть  конструктивными лидерами.  

Детям  создаются  условия  для  выражения  своих  способностей  и  талантов.  

Работают  кружки,  спортивные  секции.  Учащиеся  участвуют  в  различных  

конкурсах,  смотрах,  фестивалях.  Участие  детей  в  системе  самоуправления  класса  

и  школы  учит  их  принимать  решения,  делать  правильный  выбор. 

Старшеклассникам  необходимо  качественное  образование,  поэтому  

учащиеся  предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  Большинство  

учителей  школы  в  работе  со  старшеклассниками  широко  использует  

информационно-коммуникационные  технологии,  организуя  интенсивную  

подготовку  к  ЕГЭ  и  поступлению  в  ВУЗы. 

Результаты  воспитательной  деятельности  школы  за  2018-2019 учебный  

год. 

 

Уровень  воспитанности  учащихся. 

Основным  показателем  эффективности  воспитательного  процесса  является  

уровень  воспитанности  учащихся  на  его  анализе  строится  воспитательная  работа  

в  школе.   Объектами  изучения  являются  школьники,  классные  коллективы,  

педагогический  коллектив,  семьи  учащихся, весь  педагогический  процесс  в  целом. 

Основная  задача  школы  сегодня  -  обеспечить  развитие  личности  каждого  

ученика,  создав  необходимые  для  этого  условия.  Индивидуально-личностная  

диагностика  осуществляется  следующим  образом: 

1.  Изучение  направлено  на  выявление  особенностей    процесса  

индивидуального  развития  ученика. 



2.  Оценка  результатов  диагностики  ученика  производится  путем  

сопоставления  их  с  результатами  предыдущих  наблюдений  того  же  ученика  с  

целью  выявления  характера  его  продвижения  в  развитии. 

3.  Изучение  осуществляется  на  протяжении  всех  лет  обучения. 

4.  Изучение  личности  и  коллектива  направлено  на  решение  определенных  

педагогических  задач. 

5.  Изучение  индивидуальных  особенностей  ведется  с  учетом   возрастных  

особенностей. 

6.  Изучение  проводится  в  естественных  условиях  учебно-воспитательного  

процесса,  охватывает  всех  учащихся  и  проводится  систематически. 

Для  изучения  личности  учащихся  и  коллективов  школы  используются  

методы: 

 наблюдение  -  метод  длительного,  планомерного,  целенаправленного  

описания  особенностей,  проявляющихся  в  деятельности,  поведении  учащихся; 

 анкетирование  -  получение  информации  с  помощью опросов; 

 беседа  -  выявление  мотивов  поведения, особенностей  характера,  

отношения  к  учебно-воспитательной  деятельности  и  т.п.; 

 анализ  продуктов  деятельности  -  сочинений, контрольных  работ,  

поделок,  результатов  участия  во внеклассной  деятельности  и  т.п. 

Использование  оценки  воспитанности  и  процедура  ее  выставления  

стимулирует  у  подростков  процессы  самопознания,  самооценки,  вызывает  

потребность  в  саморазвитии,  самовоспитании,  что  благотворно  сказывается  на  

формировании  личности. 

 
Уровень воспитанности учащихся начальной школы в 2017-2018 учебном году 

Класс 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Средний 

балл 

3.8 3.5 2.9 3.2 3.6 3.4 3.9 3.4 

 



 
 

 

 

5%
13%

82%

Уровень воспитанности учащихся начальной школы
в 2017-2018 уч. году

Низкий Средний Высокий
 

 

 
 



 

Уровень воспитанности 

учащихся старшей школы  в 2017-2018 учебном году 

 

Класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 

Средний балл 3.4 3,1 2,7 3,6 3,6 2,4 2,5 3,2 2,9 3,5 3,3 3,8 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизация  исаморегуляцияситуативны,общественная позиция отсутствует . Выявлен  у 

29  учащихся, что составляет 6% . По сравнению с прошлым учебным годом количество детей 

с низким уровнем воспитанности уменьшилось.  

 Средний уровень воспитанности характеризуется самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции и самоорганизации, активной общественной позицией, однако, еще 

недостаточно сформированной гражданской позицией, положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.  

 Выявлен у 111 учащихся, что составляет 23%. 

 



 Высокий уровень  воспитанности  определяется устойчивой и положительной 

самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной общественной, 

гражданской позиции.  

Выявлен у  319  учащихся, что составляет 70%. 

 

Количество учащихся , состоящих на внутришкольном учете, ПДН и КДН 

 в 2017-2018 учебном году по сравнению с прошлыми учебными годами 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Внутришкольный учет 21 17 20 

ПДН 9 9 3 
 Петров П -9а 
Васильев Р.-8а 
Демешкина К.-9б 

КДН 7 6 1 
Носачев Е.-6а 

 

 
 

Количество учащихся, составляющих «группу риска» 

в 2017-2018 учебном году, 

по сравнению с прошлыми учебными годами 

 

 
 



 

 
 

Уровень  физического  здоровья  детей: 

№  п/п Виды  заболеваний 2017-2018 учебный год 

1 Нарушения  осанки, скалиоз 16 

2 Центральная  нервная  система 1 

3 Сердечные  заболевания 2 

4 ЛОР  заболевания 1 

5 Глазные  болезни 4 

6 Болезни  опорно-двигательного  аппарата 2 

7 ЖКТ 10 

8 ЗПР 30 

9 ЛУО 10 

10 Дети-инвалиды 3 

 Всего 34 

 

Согласно  Закону    «Об  образовании в РФ»,    здоровье  учащихся  и  забота  о  

нем  -  одна  из  главных  задач  школы.  По  данным  медицинских  обследований  

общее  количество  учащихся,  имеющих  проблемы  в  здоровье  немного  снизилось  в  

сравнении  с  предыдущим  учебным  годом.  Выросло  количество  учащихся,  



страдающих ЛУО и ЗПР,    желудочно-кишечного  тракта .Необходимо  продолжить  

работу  педагогов  по  укреплению  здоровья  детей,  организации  рационального  

режима  дня  учащихся,  обеспечению  питания  учащихся,  внедрению  

здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  процесс,  взаимодействию  с  

родителями  учащихся  по  воспитанию  осознанной  потребности  у  детей  ведения  

здорового  образа  жизни, выявлению детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Количество  детей,  отдохнувших  в  2016-2017  учебном  году  в  лагерях  

отдыха  и  санаториях  -   более 40  человек,  в  пришкольном  лагере  -   150 человек  в  

две  смены  . 

Результаты  участия  учителей  школы  в  муниципальных  конкурсах  

педагогического  мастерства. 

№  п/п Наименование  

мероприятия 

Количество  

участников 

Результат 

1 Учитель  года,  

муниципальный  

уровень 

1 победитель 

2 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства « Мой 

лучший урок» 

1 Победитель 

 

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  

деятельности  ОУ. 

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ: 

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей; 

 большой  процент  детей  из  социально  запущенных семей; 

 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  

регулирования  учащимися  своих действий; 

 отсутствие  профессиональных  педагогов  для организации  дополнительного  



образования  школьников. 

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов: 

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  

процесса  в  школе,  недостаточность  использования  инновационных  технологий  

обучения,  пользования  компьютерной  техникой,  Интернетом; 

 неразвитость  материально-технической  базы  и дидактико-технологического  

обеспечения; 

Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  выявленных  в  ходе  

анализа  образовательной  деятельности. 

Проблема Способ  решения 

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного  процесса. 

Приоритет  традиционных  форм  и  

методов  организации  

образовательного  процесса  в  школе,  

недостаточное использование  

инновационных  технологий  

обучения. 

Апробация  и  внедрение  

современных  образовательных  

технологий. 

Недостатки  использования  

традиционной  системы  оценивания  

учебных  достижений  учащихся. 

Поиск  новых  подходов  к  

оцениванию. 

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  

образовательного  процесса. 

Унификация  как  содержания,  так  и  

форм  деятельности  учащихся,  

ориентация  на  «среднего»  ученика. 

Внедрение  технологий  

дифференцированного  обучения,  

развивающего  обучения. 

Преобладание  репродуктивных  форм  

организации  деятельности  

школьников,  не  способствующих  

раскрытию  индивидуальности  и  

творческого  потенциала  личности. 

Внедрение  технологий,  

обеспечивающих  формирование  

функциональной  грамотности  и  

подготовку  к  полноценному  и  

эффективному  участию  в  

общественной  и  профессиональной  

жизни. 

Низкий  уровень  информационной  Использование  возможностей  школы  



культуры  населения. для  предоставления  учащимся  

возможности доступа  к  сети  

Интернет  при  подготовке  и  во  

время  учебной  деятельности  по  

предметам  учебного  плана и  

внеурочной  деятельности.  

 

IV.  Приоритетные  направления  образовательного  процесса 

Направления  работы  школы: 

1.  Внедрение  новых  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  на  уровне основного  общего  образования.   

2.  Внедрение  современных  педагогических,  информационно-

коммуникационных  и  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  

процесс  школы. 

3.  Создание  условий  для  творческого  самовыражения,  раскрытия  

профессионального  потенциала  педагогов. 

4.  Создание  для  учащихся  образовательной  среды,  в  которой  они  могли  

бы  самореализоваться. 

Школа  призвана  выполнить  социальный  заказ  государства  на  воспитание  

личности  с  высокой  общей  культурой  личности,  способной  быстро  

адаптироваться  к  жизни  в  обществе,  осуществить  осознанный  выбор  и  в  

дальнейшем  освоить  профессиональные  образовательные  программы. 

Цели: 

1.  Создать  условия  для  комплексного  развития  физической,  

интеллектуальной,  духовно-нравственной  культуры  личности. 

2.  Развивать  у  учащихся  механизмы  самоуправления  и  саморегуляции. 

3.  Создать  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  деятельность  

школы. 

4.  Организовать  образовательное  пространство  на  основе  сочетания  

требований  социума  с  индивидуальными  возможностями  и  потребностями  

учащихся. 

5.  Организация  творческого  применения  педагогами  традиционных  и  

освоение  инновационных  методик  и  технологий,  реализующих  идею  развития  и  

саморазвития  личности. 



6.  Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  образовательного  

процесса,  обеспечивающую  благоприятный  психологический  климат  учащимся  и  

педагогическому  персоналу. 

7.  Формировать  управленческую  структуру,  способную  принимать  

продуманные  решения,  руководить  процессом  их  выполнения,  добиваясь  

оптимальных  результатов. 

На  основании  главных  направлений  работы  и  в  соответствии  с  

поставленными  целями  для  коллектива  можно  определить  следующие  задачи: 

1.  Разработка  программно-методических,  дидактических  материалов  для  

работы  школы. 

2.  Повышение  педагогического  мастерства  учителя  путем  освоения  

современных  технологий  обучения  и  воспитания. 

3.  Создание  эффективного  развивающего  пространства  для  всех  учащихся  

различного  уровня  подготовки. 

4.  Реализация  комплексного  подхода  к  обучению,  воспитанию  и  развитию  

через  обновление  содержания  образования. 

5. Освоение  и  внедрение  в  педагогическую  систему  школы  

здоровьесберегающих,  личностно-ориентированных  и  развивающих  технологий  



V.  Характеристика  специфики  содержания  образования 

Учебный  план  разработан  на  основе  базисного  учебного  плана  2004  г.,  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  инвариантной  и  вариативной.  При  

составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  классами.  

Уровень  недельной  нагрузки  не  превышает  предельно  допустимого. 

Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ « Калашниковская средняя  

общеобразовательная школа» 
на 2018- 2019 учебный год. 

 
Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  
Федеральный уровень: 

 
1.         Конституция РФ (ст.43,44). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 
№1312. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 03 июня 
2011 г. «Изменения, которые вносятся в   федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом     Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта   2004 г. N 1312».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     №373 от 6 
октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие   федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

7. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №100-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

8. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 

9. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

10. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 
27.04.2007 г. №03-898). 

11. Методические рекомендации по организации профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях (приложение к письму министерства образования 
и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412). 

12. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 
Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413). 



13. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

14. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19 апреля 2011 года 
№03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования». 

15. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»        

17. Приказ  Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

18. Письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 
2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности 
образовательных учреждений надомного обучения». 

19. Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения 
РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу 
которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 
посещения массовой школы».  

20. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 07-1317 
«Об определении учебной нагрузки детям-инвалидам обучающимся  дистанционно» 

21. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 
инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48". 

22. Письмо министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 
организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 
«Физическая культура» 

23. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 № 30067) 
24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 №  2783 
«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования» 
25. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) 
26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 
2012 года № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

 
Региональный уровень 

 Приказ Департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 281/08 «О введении 

федерального  государственного образовательного  стандарта в  общеобразовательных учреждениях 

Тверской области в 2010-2011 учебном году». 



 Приказ Министерства образования от 14.05.2012 № 1018 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных школ Тверской области, 

реализующих программы общего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования тверской области по 
изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»  от 10.06.2015 №29/8476-05, от 25.06.2015 
№29/9214-05. 

 Письмо Министерства образования Тверской области от 27.08.2015 №29/12171-
05 об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

 
Учебный (образовательный) план обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 
образования. 

           Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования в рамках реализации ФГОС 

ООО. 
    Учебный план основной (9 классы) и средней школы  соответствует требованиям 

федерального базисного плана обеспечивает условия для реализации предпрофильной 

подготовки  на основе базисного плана 2004 года и профильного обучения в 10 -11 классах. 

Режим работы школы 
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели; 
1-4 классы в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 
1 класс - 33 учебные недели; «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в сентябре – октябре- 
по 3 урока продолжительность урока 35 минут каждый; в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май-по 4 урока по 45 минут каждый; 
- 2 - 4 классы -  34 учебные недели; продолжительность урока  45 минут. 
- 5 – 8, 10 классы -  34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут; 
9,11 классы продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель (с учетом 
экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений), продолжительность урока 45 минут. 
 

Основное общее образование.  
9 класс 

 Русский язык.  

В учебном плане  на изучение русского языка (9 класс) отводится  2 часа.  По решению 

педагогического совета школы от 30.08.2018 года № 1, на основании запросов обучающихся, на 

изучение русского языка из компонента образовательного учреждения выделено  ещё 1 час. 

Подобный вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих 

программах по русскому языку, утвержденных Министерством образования и науки, и 

соответствует современным учебно-методическим комплексам. 
 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 

9 Русский язык Программа по русскому языку к учебным комплексам 

для 5-9 классов. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А, 

ШанскогоН.М. 

85+17   /3/ 

Литература. 



На изучение литературы отводится в 9 классе -102 часа в год (3 часа в неделю). Данный 

вариант распределения часов учитывает требования программ по литературе, утвержденных 

Министерством образования и науки, соответствует современным учебно-методическим 

комплексам. 
 

Класс Учебный предмет Программа (автор, год издания) Количество часов 

за год / неделю/ 

9 Литература Программа        по        литературе        для 

общеобразовательных    учреждений     5-9 

классы. В.Я. Коровина.  

102 (3) 

В 2018-2019 учебном году в основную образовательную программу основного общего 

образования включены предметы Родной русский язык и родная русская литература в 

9 классах за счет части формируемой участниками образовательных отношений ( по 0,5 

часа) на основании запросов участников образовательного процесса 

Иностранный  язык (английский). 

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 

языка на функциональном уровне» в 9 классах на изучение  иностранного языка отводится  по 102 

часа в год (по 3 часа в неделю), что соответствует новым учебно-методическим комплексам).  
 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов 

за год /неделю/ 
9 Иностранный  язык 

(Англ). 
Программа основного общего образования 

по иностранному языку. Ваулина Ю.Е.Дули 

Д.   

102  /3/ 

 
Математика. 

В учебном плане 2004 года на изучение математики отводится 408 часов. Для обеспечения 

качества обучения и, отвечая на запросы учащихся,  из компонента образовательного 

учреждения выделено 34 часа (по 1 часу в неделю в 9 классах). Часы распределяются 

следующим образом:  математика (алгебра) -136 часов (из них дополнительно - 34 ч), математика 

(геометрия) - 68 часов. 

 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за 
год / неделю/ 

 

9 

 

Математика  
Алгебра 
 

Типовая       программа        «Алгебра        7-
9кл.»        для общеобразовательных 
учреждений  в  объёме  140 часов И.И. 
Зубарева А.Г. Мордкович 

136 (4) 

9 Математика 

Геометрия 

Программа   общеобразовательных   
учебных   заведений «Геометрия 7-9» Л.С. 
Атанасян 

68 /2/ 

 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в IX классах как 

самостоятельный учебный предмет - 2 часа в неделю. 
Обществознание 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 
 

Класс Учебный предмет Программа автор, год издания Количество часов за 
год (неделю) 

9 Обществознание Программа курса  «Обществознание»  8-9  34 /1/ 



класс  Боголюбов Л.Н 

 

В 2018-2019 уч. году на изучение учебного предмета «История» в IX классе на изучение 

систематического курса истории (России и Всеобщей) отводится 2 часа в неделю и 

дополнительно один час на изучение курса исторического краеведения. В отличие от 

преподавания краеведческих модулей по биологии, географии, музыке, изобразительному 

искусству и технологии, историческое краеведение изучается в качестве самостоятельного 

курса (1 час в неделю). Изучение исторического краеведения в качестве модуля в рамках 

систематического курса истории нецелесообразно, в связи с принципиальной 

невозможностью их интеграции: курс исторического краеведения охватывает период с VI по 

XXI вв., а систематический курс истории – XX- XXI вв. 
 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество 
часов за год 

(неделю) 9 История России 20 
век. 
Новейшая история 20 
- начало21 века 

Примерная программа для 
общеобразовательных учреждений по истории 
А.П.Богданов,      Е.Е.Вяземский, А.Н.Иоффе, 
О.В. Кишенкова. 
 
 

  68/2/ 

 

 

Краеведение 
Историческое 
краеведение 

34/1/ 

 
Биология и география 

 

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 9 

 

Биология Программа для основной общеобразовательной 

школы. Биология. Пономарева, Кучменко 

68/2/ 

 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 9 

 
География 

География   России.   Природа.   Население. 

Хозяйство (под ред. Дронова, Рома) 

68/2/ 

 

Физика и химия 

На изучение курса химии в 8-9-х классах из федерального компонента выделено 2 часа в неделю.  

На  изучение курса физики отводится по 2 часа в неделю в 9-х классах. 
 

класс Учебный предмет Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 9 Неорганическая 

химия 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений А.С. 

Габриелян  

68/2/ 

9 

 

Физика Программа основной школы. Физика. 7-9 

Перышкин А.В. 

68/2/ 

Музыка и Изобразительное искусство. 

В 8 классе проводятся интегрированный курс «Музыка» с краеведческим модулем - 1 час 

в неделю (0,5 часа из федерального компонента учебного плана и 0,5 часа из 

регионального компонента на изучение краеведческих аспектов искусства); 

Интегрированный курс «Изобразительное искусство» с краеведческим модулем - 1 час в неделю (0,5 

часа из федерального компонента учебного плана  и 0,5 часа из регионального компонента на 

изучение краеведческих аспектов искусства). 



В  IX классе  на изучение  музыки отводится  0,5 часа, изобразительного искусства  0,5 часа в 

неделю. 

Таким образом, преподавание учебных предметов становится непрерывным, что позволяет на 

завершающем этапе основной школы дать учащимся целостное представление о мире искусств. 

 

 

На «Черчение» отводится по  одному часу в 9 классах, за счет компонента 

образовательного учреждения. 

класс Учебный 
предмет 

Программа, автор, год издания Количество 
часов за год 

(неделю) 
9 Черчение Программа по  черчению для 

общеобразовательных школ А.Д, Ботвинникова. 
34/1/  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного 

общего образования отводится по 3 часа в неделю из федерального компонента. 

 

Учащимся 5-9 классов в 2018 - 2019 учебном году предлагаются  
предпрофильные курсы: 

П
р

е
д

м
е
т

ы
 

Название курса 

к
л

а
с

с
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
с
о

в
 

Программы  Учебники, пособия, 
дополнительные материалы 
(с указанием года издания) 

А
н
гл

. 
я
зы

к 

Путешествие по 
объединённому 
королевству 

7 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Путешествие по 
объединённому королевству» 

 С.Ю.Бусова «Элективный курс. 
Путешествие по объединённому 
королевству» Изд. ТД «Корифей» 
Волгоград 2010г. 

Изучаем 
английский через 
музыку и фильмы 

9 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Изучаем английский через 
музыку и фильмы» 

Г.П.Александрова «Использование 
английской песни для развития 
социокультурной компетенции у 
старшеклассников» М. 2012 

Английский с 
удовольствием 

 6 0,5 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Английский с 
удовольствием». 

«Учебное пособие для подготовки к 
ПЕГЭ по анг. языку : грамматика и 
лексика»-Оксворд, 
Макмиллан,2006. 

Р
у
с
с
ки

й
 

я
зы

к 

 

«Как люди 
изобрели письмо» 

5 0,5 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Как люди изобрели письмо» 

Казбек-Казиева «Подготовка к 
олимпиадам по русскому языку» 
М. Айрис-пресс.2008 г 

«История письма» 6 0,5 Авторская программа 
«История письма» 

Альбеткова Р.И. «Русская 
словесность» М.2006 г. 

 

«Сочинения 
разных жанров». 

7 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Сочинения разных жанров». 

Егораева Г.Т. Государственная 
итоговая аттестация (в новой 
форме). Изд. «Экзамен» Москва, 
2014г. 

класс Учебный 
предмет 

Программа, автор Количество 
часов за год 

(неделю) 9 Музыка Программа            по            музыке            для 
общеобразовательных школ. 
Д.Б.Кабалевский 

17/0.5/ 

класс Образовательн
ый компонент 

Программа, автор Количество 
часов за год 

(неделю) 9 ИЗО Сборник  программ  по ИЗО  под  редакцией 
В.С.Кузина, Е.В. Шорохова 1-9 классы. 

17/0.5/ 



О
Д

Н
К

Н
Р

 «Основы 
православной 
культуры» 

6 0,5 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Православие на Тверской 
земле» 

 

м
е
ж

п
р
е

д
-

м
е
тн

ы
й
 Основы 

исследовательско
й деятельности 
учащихся 

7 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Основы исследовательской 
деятельности учащихся» 

Дереклеева Н.И. «Научно-
исследовательская работа в 
школе»-М.: Вербум 2001 
 

и
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
 Основы 

алгоритмизации 
7,9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса  
«Основы алгоритмизации» 

Н.В.Макарова «Информатика 9 
класс.-Волгоград.: ИТД «Корифей» 
2015 

 

Выбор профессии 9 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Выбор профессии» 

Пособие  Вьюнник Т.П., 
Дронникова В.П. «Основы поиска 
работы»- Тверь, 2016 г 

И
с
то

р
и
я
 и

 о
б

щ
е
с
тв

о
з.

 

Колесо истории 6 0,5 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Колесо истории» 

Баханов А.М. «Российские 
самодержцы» Изд.»Экзамен» 
Москва, 2014г. 

Практическое 
обществознание 

9 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Практическое 
обществознание» 

Терешина Т.М. «Практическое 
обществознание» Изд.»Экзамен» 
Москва, 2014г. 

Культурное 
наследие нашей 
страны 

9 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Культурное наследие нашей 
страны» 

Баханов А.М. «Российские 
самодержцы» Изд. «Экзамен» 
Москва, 2014г. 

ф
и
зи

ка
 

Применение 
законов динамики 

9 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Применение законов 
динамики» 
 

Пособие К.Э.Суору 
«Необыкновенная физика 
обыкновенных явлений» М. 
«Наука» 2015г. 

Физика в жизни 8-9 0,5 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Физика в жизни» 

пособие «Физика в жизни» М. 
Просвещение М. 2005г. 

б
и
о
л

о
ги

я
 

Здоровый образ 
жизни 
 

9 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
« Здоровый образ жизни» 
 

Пособие. Образ жизни и 
здоровье. 8-9 класс. Тверская 
область. Просвещение М. 2005г. 

ге
о
гр

а
ф

и
я
 

По следам 
Робинзона 
 

6 0,3 Модифицированная 
программа элективного курса 
«По следам Робинзона» 

Пособие «Ориентирование на 
местности» М. Просвещение 
2016г. 
 

Я- исследователь 5-7 0,5 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Я- исследователь» 

Елин О.Ю., Ахметзянова А.Ф. 
Практикум, Красноярск 2010 

м
а
те

м
а

ти
ка

 « Моделируй и 
решай» 

5-8 1 Модифицированная 
программа элективного курса 
«Моделируй и решай» 

Шевкин А.В. Обучение решению 
текстовых задач в 5-8 классах. - 
Галс  плюс, 1998 г. 

     

 
 

Учебный план 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 
на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 
Учебные предметы 9    



 Фед. Р. о.у.  

Русский язык 2  1  

Литература 3    

Родной русский язык   0,5  

Родная русская литература   0,5  

Иностр.язык (Англ.) 3    

Математика 5  1  

Информатика и ИКТ 2    

История 2    

Обществознание 1    

География 2    

Краеведение  1   

Физика 2    

Химия 2    

Биология 2    

Технология     

Физическая культура 3    

Музыка 0,5    

ИЗО 0,5    

Черчение   1  

Курсы по выбору   1  

Итого  30 1 5  

Фактическая аудиторная нагрузка 36  

Предельно допустимая нагрузка 36  

 

Содержание учебных программ 
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Программа по русскому языку 

                          

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

           Статус документа. 

           Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (5–9 

классы) создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

             Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность изучения и распределение по классам определяется в конкретных авторских 

программах. В настоящей программе указывается распределение учебных часов, отводимых на 

изучение крупных разделов курса.  

              Структура документа. 

              Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

основным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

               В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций должно происходить в 

тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или 

иной блок, в авторских программах может также определяться в соответствии с избранной 

концепцией преподавания русского языка.  

Общая характеристика учебного предмета. 

              Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

             Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

             Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

             В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

            Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5–9 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

              Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

              Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 



оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

             Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

             Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Программа для основной школы 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 

заведениях. 

               Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в  Программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок Программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, Программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

                 Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

Программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются  базой  для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

                  Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

                    Блоковая структура Программы дает возможность соединять содержание блоков 

различными способами, что найдет отражение в авторских программах. 

 

                  Ц е л и  обучения. 

                 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

               -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как  

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

                - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, 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; 

                 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

                  -  формирование 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. 

                 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 

объеме 850 часов. В том числе: в 5 классе – 238 час, в 6 классе – 204 час, в 7 классе – 170 час,                  в 8 классе – 

136 час, в 9 классе – 102 час. 

                  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных   источников,  умение  работать  с  

текстом),  организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

                    Результаты обучения. 

                    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

                     СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

                                 КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. 

                     Речевое общение. 

                     Умение общаться – важная часть культуры человека. 

                     Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

                      Сферы  речевого  общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

                       Ситуация  речевого  общения и ее основные компоненты: участники (адресант и 

адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

                         Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

                         Речевая деятельность. 

                         Речь как деятельность. 

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

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

                       Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 



                       Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

                        Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах 

различных видов.  

                       Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение подробное, 

сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы 

на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) 

различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи 

и их комбинаций.  

                     Текст как продукт речевой деятельности (96 ЧАС.) 

                     Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

                    Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

                    Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 

общения.  

                   Функциональные разновидности языка. 

                   Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

                   Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы. 

                   Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

                   Культура речи. 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 

речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

                   Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 

речевого общения. 

 

 

 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

                      ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

                                              КОМПЕТЕНЦИЙ (850часов) .  

 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

                               Разделы программы: 

 

ВСЕГО 

В том числе: 

5 класс 

 

850 ЧАС. 

 

238 час. 

Общие 

сведения 

о языке 

- всего 

Система 

языка - всего 

- 109 час. 

в том числе: 

Грамматика  

- всего 

- 608 час. 

в том числе: 

Развитие  

речи 

- всего 

 - 96 час. 

Контр. 

Работа 

- всего 

- 50 час. 



6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

204 час. 

170 час. 

136 час. 

102 час. 

8 час. 

 

 

Фонетика –    

20 час. 

Морфология 

- 288 час. 

  

 Морфемика – 

58 час. 

Синтаксис  

- 173 час.  

  

 Лексика – 

- 23 час. 

Орфография 

и пунктуац. 

- 126 час. 

  

 

 

               Общие сведения о русском языке (8 час.) 

 Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

                 Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский 

язык – национальный язык русского народа. 

               Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

                Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

               Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры),  социальные  диалекты (жаргоны) и 

просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

                Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные 

отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

               Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

               Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 

орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

               Система языка (109 час.). 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

                Фонетика. Орфоэпия (20 час). 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

                 Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

                  Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

                  Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы.  

                  Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова 

с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста. 

                   Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого 

или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт 



и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

                  Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т. п.). Трудные случаи ударения 

в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.). 

                 Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

                   Морфемика (состав слова) и словообразование (58 час). 

                   Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц.  

                    Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

                    Основные способы образования слов.  

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари 

русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-

авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из 

приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный 

состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

                    Лексикология и фразеология (23час). 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 

лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 

олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 

значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в 

тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 



                 Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 

основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки 

– источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 

целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 

использование. 

               Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших 

слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения.  

                Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая 

лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

          Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; 

их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их 

использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с 

его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических 

характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. как 

средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 

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

              Грамматика (608 час). 

Грамматика как раздел науки о языке. 

              Морфология (288 час.) 

Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

             Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный признак 

существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; существительные, 

не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Система падежей в русском языке. 

Типы склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 



Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 

числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление 

числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды местоимений по 

значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование местоимений как 

средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в 

форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. Причастие, 

его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и 

деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости и 

особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 

Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 

прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм 

количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное 

употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. Использование 

словарей грамматических трудностей русского языка.  

               Синтаксис (173 час). 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 



Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

                 Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной 

речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные 

и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

                  Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным 

оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 

членами в устных и письменных текстах. 

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

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и 

официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

                Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного 

предложений. 



Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т. д.). 

               Правописание: орфография и пунктуация (126 час). 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы 

русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; 

в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

         СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩНН ФОРМИРОВАНИЕ 

          КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (10 ЧАС.) 

Язык и культура. 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

 

            ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

             В результате изучения русского языка ученик должен 

         знать/понимать: 

· роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

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



· основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы;  

· особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

· признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

· основные единицы языка, их признаки;  

· основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

· различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

· опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

· объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

· адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

· читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

· извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

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

· создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление);  

· осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  

· владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

· свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

· соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

· соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

· соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

чистоты русского языка как явления культуры; 

· удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

· использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 



Программа по литературе 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

 Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и Примерной программы основного общего образования 

по литературе для образовательных учреждений с русским языком обучения 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

·   воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

·   развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

·   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

·   овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

Структура документа 

 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Такая последовательность определяется принципом: преподавание курса в каждом из 

классов основной школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, 

разделы программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится 

с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы 

с аннотациями к ним, указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 

анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие 

освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 

произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в виде самостоятельной рубрики, в 

отдельных случаях они включены в аннотации к  предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три этапа 

литературного образования на ступени основного общего образования: 

V-VI классы 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных 

жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, 

интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-

литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – 



от метафоры до композиции. 

VII-VIII классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой  

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, 

литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного 

образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний 

составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

IX класс  

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи 

предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историко-

литературного курса. 

Программа для V-VI и VII-VIII классов является в большей степени открытой для различных 

вариантов авторских концепций курса, нежели программа для IX класса, традиционно имеющая 

более жесткую структурно-содержательную основу. 

Обязательным при составлении авторских программ и тематического планирования является 

выделение часов на развитие речи: в V-VI классах учащиеся должны за учебный год написать не 

менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в VII-VIII классе – не менее 5 сочинений (из 

них 4 аудиторных сочинения), в IX классе – не менее 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Образовательная программа составлена с учетом преемственности 

с программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования.  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 

развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 



− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной   области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 

произведениям. Освоение литературы как учебного предмета -важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 

его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 

том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, 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 человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

 

Место литературы в школьном учебном плане 

 

В VII, VIII классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в V, VI,  IX 

классах – 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Программа рассчитана на 442 учебных часа, предусмотренный резерв свободного учебного 

времени составляет 27 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

 

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 «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

− выделение характерных причинно-следственных связей; 

− сравнение и сопоставление; 

− умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

− 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, тезиса, 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (6 часов) 

 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Книга и ее компоненты. Учебник литературы и работа с ним. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Художественное произведение 

и автор. 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

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

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

Историзм в творчестве писателей. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. 

Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном 

процессе. 

 

 

 

МИФЫ И МИФОЛОГИЯ. ЛЕГЕНДЫ (10 часов) 

 

Миф. Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и 

развитие литературы. Славянские мифы «Сотворение Земли». Древнегреческие мифы «Подвиги 

Геракла»: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Отличие мифа от легенды и сказки. 

«Легенда об Арионе» 

Гомер «Одиссея» (фрагменты) 

Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

 

БИБЛИЯ (3 часа) 

 

Основы христианской религии. Ветхий и Новый Завет. «Вавилонская башня», «Рождество 

Иисуса Христа». 

Понятие притчи. «Притча о блудном сыне» и «Притча о добром самарянине» 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (19 часов) 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в 

пословицах народного опыта.  

Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных 

жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Серебряное донце – 

золотое веретенце»  



Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость 

сказок. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и 

литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Героический эпос народов России - «Калевала» 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко», «Илья Муромец и  Соловей-

разбойник»  

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической 

организции. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. 

Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы 

богатырей. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение духа родного языка. Собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный  смысл 

пословиц. 

Лирические песни как жанр народной поэзии. Лирические и исторические песни. «Среди 

долины ровныя…», «Вдоль по лице метелица метет» и др.  

Предания. «О покорении Сибири Ермаком» 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (13 часов) 

Связь литературы с фольклором. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Русское летописание. «Повесть временных лет» (фрагменты «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе»)  

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси.  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение” Владимира Мономах. Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в 

"Поучении". Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы 

"Поучения". 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Представления писателей Древней Руси о 

духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви и 

святости в повести. Цельность характеров героев. 

Житие как жанр древнерусской литературы. Житие «Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра Невского» 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве». Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания 

и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

"Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских 

князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (15 часов) 

М.В.Ломоносов (6 час) 

 Слово о писателе. 

 «Случились вместе два астронома в пиру» 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…». Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее торцов. Патриотизм. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. Ода (начальные представления)  

 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей 



русского Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р.Державин (5 час) 

Слово о писателе. 

«На птичку», «Признание», «Река времен в своем стремленьи…». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Понимание необходимости свободы творчества.  

Стихотворения: «Фелица», «Памятник»  

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике 

поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика произведений 

Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

Н.М.Карамзин (2 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Наталья, боярская дочь». Понятие о сентиментализме как литературном направлении. 

Д.И.Фонвизин (3 час) 

Тема воспитания и образования в комедии «Недоросль». 

А.Н.Радищев (1 час) 

Слово о писателе. “Путешествие из Петербурга в Москву” (главы). Изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос произведения.  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (196 часов) 

 

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. Изображение 

человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

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

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

«маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» (2 час) 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического 

героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной 

самобытности. А.С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в 

формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-

праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские 

искания русских писателей. 

Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

И.А. Крылов (7 час) 

Слово о писателе. Басни: "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен 

и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение народного 

духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова.  

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Басни как книга мудрости самого народа. Реальные 

отношения людей в обществе 

В.А. Жуковский (6 час) 



Слово о поэте. Сказка «Спящая царевна» 

Баллада «Кубок». Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. 

Талант В.А. Жуковского-переводчика. 

В.А.Жуковский как основоположник русской литературной сказки. Сказка «Три пояса»  

Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта. «Светлана». Особенности жанра баллады. Язык баллады: 

фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. 

А. Погорельский (2 час) 

Слово о писателе. «Черная курица или подземные жители» как литературная сказка 

А.С. Грибоедов (5 час) 

Жизнь и творчество 

Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и 

социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и 

др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и 

реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

И.А. Гончаров (1 час) 

Анализ комедии «Горе от ума» в критическом этюде “Мильон терзаний”.  

А.С. Пушкин (49  час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «У Лукоморья дуб зеленый…», «Узник», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в 

лирике Пушкина.  

Вольнолюбивая лирика поэта. Понятие об антитезе. Двусложные размеры стиха. 

Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро». Образ лирического 

героя. 

Поэма «Руслан и Людмила». Истоки сюжета. Поэтика произведения. Сравнительная характеристика 

героев. Фольклорные традиции в творчестве Пушкина. Утверждение высоких нравственных 

ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  

Роман «Дубровский». Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира 

Дубровского. Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в 

повести. 

«Повести Белкина»: повесть «Выстрел». Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: 

благородство и самолюбие. Мстительность и ее преодоление. Смысл названия произведения.  

Повести «Станционный смотритель», «Метель», «Барышня-крестьянка».  

Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных 

лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения.  

Поэмы «Полтава», «Медный всадник» (отрывок), драма «Борис Годунов». Обращение писателя к 

исторической тематике. 

Роман «Капитанская дочка» Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история 

создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы 

частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши 

Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов.  

Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. 

Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных 

этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики 

Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. 

Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 



«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях 

служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ 

автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и 

тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» 

Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа.  

В.Г. Белинский (1 час) 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике (фрагменты статей 8, 9 из цикла 

«Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов (24 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы», «Парус», «Тучи». 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ 

простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов при 

изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через 

природные образы. Понятие об аллитерации. Трехсложные размеры стиха.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Сюжет поэмы, ее историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная 

проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. 

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

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема 

природы. Особенности композиции и смысл финала.  

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно 

и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по 

идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его 

поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, 

особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного 

общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних 

людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма 

и реализма в романе. 

Н.В. Гоголь (25 час) 

Слово о писателе. 

Повести  «Заколдованное место», «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или утопленница». 

Реальное и фантастическое в сюжете произведений. Яркость характеров. Сочетание лиризма и 

юмора. Живописность языка гоголевской прозы.  

Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический 

пафос повести, прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип 

контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в 

душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии 

характера. 

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

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

Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых 

характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы.  

Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место 

Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в 

сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. 



Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, 

образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

А. Н. Островский. (1 час)  

Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза 

его распада. 

Ф. М. Достоевский. (1 час)  

Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его внутреннего 

мира. 

Н.А. Некрасов (8  час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «На Волге». Картины природы. Рабский труд. 

«Крестьянские дети». Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской 

доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа. 

Стихотворение «Железная дорога». Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность 

некрасовской лирики. Стихотворения «Дедушка», «Школьник» 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (отрывок «Есть женщины в русских селеньях»). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание 

произведения. Голос автора в поэме. 

Стихотворения «Вчерашний день. Час в шестом…», «Размышления у парадного подъезда» 

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике 

Некрасова. Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. 

Н.С. Лесков (6 час) 

Слово о писателе. 

Сказ «Левша». Русский характер в сказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского 

народа. Проблема народа и власти. Образ повествователя и стилистические особенности сказа 

Лескова. 

Рассказы «Христос в гостях у мужика», «Человек на часах». Мотивы поступков героев. Проявление 

человеколюбия как помеха и опасность для тех, кто стоит  власти. 

Рассказ «Старый гений» Сатира на чиновничество. Смысл эпиграфа и заглавия рассказа. Спор 

писателя о том, что талант природный талант русского народа не сопряжен с образованностью. 

И.С. Тургенев (12 час) 

Слово о писателе 

Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее 

проявления. Тургенев – мастер портрета и пейзажа.  

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг». Отражение существенных черт русского национального характера 

в рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык», «Близнецы». «Два богача». Жанровые 

особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья 

автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

Повесть «Ася». Особенности формирования характеров героев повести. «Тайный» психологизм 

Тургенева. Взаимоотношения героев. Размышления о подлинном счастье и любви. 

Л.Н.Толстой (13 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Кавказский пленник». Русский офицер в плен  горцев. Образы Жилина и Костылина.  

Повесть «Детство» (главы «Классы», «Наталья Савишна», «MAMAN» и др.). Роль внутреннего 

монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его 

чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. 

Рассказ «После бала» Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. 

Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием 

контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров.  

Обзор содержания автобиографической трилогии. «Юность». Формирование личности героя повести, 

его духовный конфликт с окружающей средой и собственными недостатками и его преодоление. 



А.П. Чехов (12 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы «Хирургия», «Лошадиная фамилия», «Пересолил», «Смерть чиновника» и др. Сатира и 

юмор в чеховских рассказах. Разоблачение невежества. Роль художественной детали. 

Рассказ «Хамелеон». Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее 

связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос 

произведения. 

Рассказы «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» многогранность комического в рассказах А.Чехова  

Рассказ «О любви» Проблема отношений между мужчиной и женщиной. Любовь как проверка 

свободы человека от лжи перед самим собой.  

Рассказ «Анна на шее». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему. Боль и негодование автора. 

К.Ф.Рылеев (1 час) 

Слово о писателе. 

Дума «Смерть Ермака» Формирование теоретико-литературных понятий (дума) 

А.К. Толстой (1 час) 

Стихотворения «Средь шумного бала…», «Край ты мой, родимый край…». Баллада «Василий 

Шибанов». 

М.Е. Салтыков-Щедрин (4 час) 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Особенности сюжета и 

проблематики "Сказок для детей изрядного возраста". Обличение нравственных пороков общества, 

сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. 

Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные 

мотивы в сказках. Гротеск. 

Роман «История одного города» (отрывок) пародия на официально-исторические сочинения. 

Утверждение авторского идеала с помощью сатиры. 

И.А. Бунин (3 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Цифры». Нравственный смысл произведений. Выразительность и точность 

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

Бунина-прозаика. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (12 час) 

А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Чудная картина», «Весенний дождь», «Листья», «Ель рукавом мне тропинку 

завесила» и др. 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа в лирике 

Фета. Понятие о параллелизме. 

Ф.И. Тютчев (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…», «Зима недаром злится», «Весенние воды». «Как 

весел грохот летних бурь», «Неохотно и несмело…». Картины русской природы в изображении 

Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

Образ Родины в стихах поэтов XIX века (9 часов) 

А.Н.Майков «Ласточки», И.С.Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок), «Встреча зимы», 

А.Н.Плещеев «Весна», И.З.Суриков «Зима». Обучение анализу лирического произведения. 

Я.Полонский «По горам две хмурых тучи», «Посмотри, какая мгла…» 

Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…». 

А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» 

В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.А.Фет, И.А.Бунин и др. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение собственного настроения, мировоззрения. 

Стихи разных жанров (стихи Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета). Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Развитие представления о жанрах лирических произведений. 

 



ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (118 ЧАС) 

 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. 

Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: 

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

испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная 

война). 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 

характеров. 

И.А.Бунин (2 час) 

Слово о поэте.  

Стихотворение «Косцы». Поэтизация крестьянского труда 

Рассказ «Кавказ» размышления автора о счастье  и любви. 

С.А. Есенин (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями». Образ Родины в 

творчестве поэта.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…», «Вот уж вечер…»,  

«Край ты мой заброшенный…», «Песнь о собаке». Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 

Есенина. Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. 

В.Г.Короленко (5 часа) 

Слово о писателе. 

«Дурное общество» и «дурные дела» в повести. Семьи Тыбурция и Васи. Духовно-нравственное 

развитие героя. 

П.П.Бажов (3 часа) 

Слово о писателе. 

Сказ как жанр литературы. Сказы «Малахитовая шкатулка». Сказ «Медной горы хозяйка». Образы 

Степана и Хозяйки Медной горы. 

В.М.Гаршин (1 час) 

Раскрытие темы истинной красоты в сказке «Роза и жаба» 

К.Г. Паустовский (4 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Теплый хлеб». Тематика и проблематика произведения. Герои и их поступки. Язык сказки. 

Тема милосердного отношения к природе. Рассказ «Заячьи лапы» и др. 

С.Я.Маршак (3 час) 

Слово о писателе 

Особенности жанра пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». Фольклорные традиции. Общность и 

различие сказки С.Маршака и народной сказки. 

А.П. Платонов (7 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ  «Никита». Душевный мир главного героя: его единство с природой. Реальность и фантастика 

в рассказе. 

"В прекрасном и яростном мире" Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы 

раскрытия характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

Рассказ «Корова»  

Рассказ «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей, осознание необходимости, 

сострадания и уважения к человеку. 



Рассказ «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие герои Платонова». 

А.И. Куприн (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Куст сирени» утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье; 

самоотверженность и находчивость героини 

М. Горький (9 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (отдельные главы). «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского 

человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

«Легенда о Данко». Романтизм раннего творчества М. Горького. Вопрос о смысле жизни. Тема 

подвига. 

Рассказ «Челкаш» Образы вора-босяка и крестьянского парня: представления героев о свободе. 

Психологизм Горького  

Рассказ «Макар Чудра, «Мои университеты» (главы).  

М.Булгаков (3 час) 
“Собачье сердце” как социально-философская сатира на современное общество. История создания и 

судьба повести. Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в повести.  

М.А. Шолохов (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в годы 

войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных 

зарисовок в рассказе. 

А.А. Блок (4 час) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «Россия», Лирический цикл «На поле Куликовом». Теоретико-литературное понятие: 

символизм. Образ Родины как символ веры в будущее.  

Стихотворение «Русь». Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные 

средства создания образа России. Лирический герой стихотворения. «Ветер принес издалека…», 

«Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей…». «В ресторане», «О доблестях, о 

подвинах, о славе».Трагедия лирического героя в “страшном мире”. 

М. И. Цветаева. (2 час). 

 Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на 

меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью – 

потому…», «Откуда такая нежность?..» и др. Особенности поэтики Цветаевой 

Н. А. Заболоцкий. (2час) 

 Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии а в 

природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст». Философский характер 

лирики Заболоцкого. 

А. А. Ахматова.  (2 час)  

Трагические интонации в любовной лирике. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество» и др. 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской 

позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак. (1час)   
 Вечность и современность в стихах о природе и о любви. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных – тяжелый крест…». Философская глубина лирики Пастернака. 

О.Э.Мандельштам (1 час) 

Стихи «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» и др. 

стихотворения 

А. Т. Твардовский. (5 час) 

 Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Интонация и стиль стихотворений «Урожай», 

«Родное», «Весенние строчки», «Матери». 

Стихи «Братья», «Снега потемнеют синие», «Июль – макушка лета» Воспоминания о детстве, 

подведение итогов жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 



Поэма «Василий Тёркин». Образ автора. Сюжет и композиция. Язык поэмы. 

В.В. Маяковский (4 час) 
Слово о поэте. 

Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. 

Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического 

языка Маяковского. Роль рифмы.  

«Послушайте!» и др. стихотворения по выбору учителя. Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество. Маяковской о труде поэта. 

Л.Н.Андреев (2 час) 

Слово о поэте. 

Рассказ «Кусака» Чувство сострадания к животным, бессердечие героев. 

М.М.Зощенко (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы «Галоша», «Встреча», «Монтер». Понятие о сатире. Связь стиля повествования с 

жизненным материалом и образом автора 

М.М. Пришвин (6 час) 

Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца». Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и 

Митраши. Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

Ю.М.Нагибин (3 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Мой первый друг, мой друг бесценный». Автобиографический характер рассказа. 

Становление характера человека, участвовавшего в ВОв 

В. Г. Распутин (5 час)  
Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского». Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная 

память человека как нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

Ф.А.Абрамов (1 час) 
Слово о писателе. 

Рассказ «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  

Е.И.Носов (2 часа) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Кукла». Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, к природе. 

Рассказ «Живое пламя». Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. 

Ю.П. Казаков (2 час)  

Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро». Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. 

Нравственная проблематика произведения. Роль природы в рассказе. 

Ф.Искандер (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Автобиографичность рассказа. Влияние читателя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

В.П. Астафьев (11 час) 
Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его становление в борьбе с 

трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». Художественная роль пейзажа в рассказе. Нравственные проблемы 

рассказа (честность, доброта, понятие долга). Яркость и самобытность героев. Истинная и ложная 

любовь. Особенности использования народной речи.  

«Фотография, на которой меня нет». Сочность и красота русского слова. Особенности сюжета: 



динамический, адинамический. Гуманистический смысл рассказа. Яркость и красочность языка. 

Тема войны в поэзии XX века (6 час)  

А.Т.Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста», К.Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной…», 

Д.С.Самойлов «Сороковые» и др.  

Интервью с поэтом – частником Великой отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участников 

войны (А.Ахматова, К.Симонов. Н.Тихонов и др.) 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне.  

Р.Гамзатов «Журавли» и др. стихотворения о войне 

Д.С.Лихачев (1 час) 

Слово об ученом 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

С.Черный (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы «Игорь-Робинзон», «Кавказский пленник». Образы детей в рассказах Образы и сюжеты 

литературной классики. Развитие понятия о юморе. 

Образ Родины в стихах о природе (9 час) 

Д.Кедрин «Аленушка», А.Прокофьев «Аленушка», Н.Рубцов «Родная деревня». Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических произведениях. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный образ России. 

А.Блок «Летний вечер», «О, как безмно за окном…» 

С.А.Есенин «Мелолесье. Степь и дали…», «Несказанное, синее, нежное…» 

А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Н.М.Рубцов «Звезда полей» и др. 

А.Яшин. М.Исаковский, Н.Рубцов, Н.Рыленков, Н.Заболоцкий. человек и природа. Выражение  

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Анализ лирических 

произведений.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (35 часов) 

Ф.Шиллер (1 час) 

Слово о поэте. 

Жанр баллады в зарубежной литературе. Развитие понятия о балладе, ее драматический характер. 

Баллада «Перчатка». Идея чести и человеческого достоинства в балладе. Напряженность сюжета и 

неожиданность развязки. 

Д.Дефо (2 час)  
Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и 

разум как средство выживание в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

Г.Х.Андерсен (3 час) 

Слово о писателе.  

Сказка «Снежная королева». Реальное и фантастическое в сказке. Понятие о художественной детали. 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Победа добра, 

любви и дружбы. 

Сказка «Соловей» 

М. Твен (5 час)  

Слово о писателе. 

Повести «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». Герои и события повести. 

Тема дружбы и мечты. Сходство и различие характеров Тома и Гека. Их поведение в критических 

ситуациях. Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

Р. Брэдбери (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы «Зеленое утро», «Каникулы». Социальные проблемы в рассказах. Мечта о чудесной победе 

добра. Рассказы Брэдбери как выражение стремления беречь людей от зла и опасности на Земле. 

Э.Сетон-Томпсон (2 час) 



Слово о писателе. 

Тема природы в творчестве писателя. Рассказ «Снап» 

Дж. Лондон (4 час) 

Слово о писателе. 

 «Сказание о Кише». Сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Черты характера мальчика. Преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

Рассказ «Любовь к жизни». Победа нравственного начала в человеке в минуты смертельной 

опасности. Изображение силы человеческого духа, беспредельности человеческих возможностей в 

рассказе. 

Ж.Санд (1 час) 

Слово о писателе. 

«О чем говорят цветы» 

О.Хайям (1час) 

Слово о писателе. 

Цикл «Рубаийат» (3 рубаи по выбору) 

Дж.Байрон (1 час) 

Слово о поэте 

Стихотворение  «Ты кончил жизни путь, герой!...» Гимн славы герою, павшем за свободу родины. 

Японские хокку (1 час) 

Особенности жанра хокку, хайку.  

Творчество Мацуо Басё, Кобаяси Исса и др. 

Дж. Олдридж (1 час) 

Слово о писателе. 

«Отец и сын» (из повести «Последний дюйм») Взаимоотношения родителей и детей, сила личного 

примера, ответственность за судьбу близкого человека. Любовь к жизни, способность выстоять. 

О. Генри (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов». Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. 

Неожиданность и закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 

У.Шекспир. (4 час)  

Трагедия «Ромео и Джульетта»Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Трагедия 

У.Шекспира как символ любви и жертвенности. 

Сонеты В. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии.  

«Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет 

как вечный образ мировой литературы 

М.Сервантес (1 час) 

 «Дон Кихот». Фрагменты  

Жан-Батист Мольер (2час) 

«Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты 

классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл комедии. 

Античная лирика (1 час) 

Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». 

Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулл («Мальчику»). Гораций. 

Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество и поэтические заслуги 

стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Данте Алигьери (1час)  

Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский характер. 

И.-В. Гете. (2 час) 

Слово о писателе. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости 



и смысла человеческой жизни. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный смысл трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. 

 

Резерв уроков – 27 часов (используется для проведения уроков итогового и текущего контроля) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 

− Фольклор. Жанры фольклора. 

− Литературные роды и жанры. 

− Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

− Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

 



Программа по математике 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает  распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные  ф у н к ц и и.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно 

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 



как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 



важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Ц е л и.  

Изучение математики на ступени 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. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 1020 ч из расчета 6 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

 Программа рассчитана на 1020 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 113 учебных часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием 

у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 



систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по 

каждому из разделов содержания. 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (1020 часов) 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Арифметика 127 117 0 15 0 259 

Алгебра 0 28 118 108 90 344 

Геометрия 46 17 68 68 68 267 

Элементы 

логики, 

комбинаторики,  

статистики и 

теории 

вероятностей 

4 13 0 0 20 37 

Резерв 

учебного 

времени 

27 29 18 13 26 113 

Всего 204 204 204 204 204 1020 

 

 

Арифметика (259 ч) 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа
1
. Нахождение приближенного значения корня 

с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 



Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 

мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная 

и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя – степени десяти в записи числа. 

 

Алгебра (344 ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и 

их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-



линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами  к  

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

Геометрия (267ч) 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 



перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры 

разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и 

углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° 

до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две 

стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, 

формула Герона. Площадь четырехугольника. 



Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. 

Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

 

Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей (37 ч) 

 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств.. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

Резерв учебного времени –113часов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
2
: 



 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие 

и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 



реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

Уметь: 



 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180  определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 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. 
 

 

 

Тематическое планирование 
Математика 5 класс 

Программа соответствует учебнику «Математика. 5 класс» образовательных учреждений / 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2008 г. 

Преподавание ведется– 6 часов в неделю, всего 204 часов. 

№ Тема  
Кол  

час 

В том 

числе Дата 

1 Повторение , самостоятельная работа 5 5  

2 Глава I. Натуральные числа 45   

 
Десятичная система исчисления    

самостоятельная работа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  

 
Числовые и буквенные выражения, 

самостоятельная работа 
 2  

 Язык геометрических рисунков,   2  

 Прямая. Отрезок. Луч, самостоятельная работа  2  

 
Сравнение отрезков. Длина отрезка, 

самостоятельная работа 
 2  



 Ломаная  2  

 Координатный луч, самостоятельная работа    

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа №1  1  

 Анализ контрольной работы  1  

 
Округление натуральных чисел, 

самостоятельная работа 
 2  

 
Прикидка результата действия, 

самостоятельная работа 
 2  

 
Вычисления с многозначными числами, 

самостоятельная работа 
 3  

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа №2  1  

 Анализ контрольной работы  1  

 Прямоугольник, самостоятельная работа  2  

 Формулы, самостоятельная работа  2  

 
Законы арифметических действий, 

самостоятельная работа 
 3  

 Уравнения, самостоятельная работа  2  

 Упрощение выражений, самостоятельная 

работа 
 3  

 Математический язык,  1  

 Математическая модель,   1  

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа № 3  1  

 Анализ контрольной работы  1  

3 Глава II. Обыкновенные дроби 40   

 Деление с остатком , самостоятельная работа       3  

 Обыкновенные дроби, самостоятельная работа  3  

 
Отыскание части от целого и целого по его 

части, самостоятельная работа  3  

 Основное свойство дроби, самостоятельная 

работа 
 4  

 
Правильные и неправильные дроби. Смешан-

ные числа, самостоятельная работа 
 3  

 Окружность и круг,   2  

 Подготовка к контрольной работе  1  



 Контрольная работа № 4  1  

 Анализ контрольной работы  1  

 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей, 

самостоятельная работа  
 6  

 
Сложение и вычитание смешанных чисел,  

самостоятельная работа  
 5  

 
Умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число, самостоятельная работа 
 4  

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа № 5  1  

 Анализ контрольной работы  1  

 
Обобщающий урок по теме  «Обыкновенные 

дроби» 

 

 1  

4 Глава III. Геометрические фигуры 24   

 
Определение угла. Развернутый угол, 

самостоятельная работа 
 2  

 Сравнение углов наложением  1  

 Измерение углов, самостоятельная работа  2  

 Биссектриса угла  1  

 Треугольник,   2  

 Площадь треугольника, самостоятельная 

работа 
 2  

 
Свойства углов треугольника, самостоятельная 

работа 
 2  

 Расстояние между двумя точками. Масштаб.   2  

 
Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые.  
 2  

 Серединный перпендикуляр  2  

 Свойство биссектрисы угла,   2  

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа № 6  1  

 Анализ контрольной работы  1  

5 Глава IV. Десятичные дроби 52   

 
Понятие десятичной дроби. Чтение и запись 

десятичных дробей 
 2  

 
Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д., самостоятельная работа 
 3  



 
Перевод величин из одних единиц измерения в 

другие, самостоятельная работа  
 4  

 
Сравнение десятичных дробей, 

самостоятельная работа 
 3  

 
Сложение и вычитание десятичных дробей, 

самостоятельная работа  
 4  

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа № 7  1  

 Анализ контрольной работы  1  

 
Умножение десятичных дробей, 

самостоятельная работа 
 5  

 Степень числа  2  

 

Среднее арифметическое. Деление десятичной 

дроби на натуральное число, самостоятельная 

работа  

 3  

 Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь, самостоятельная работа  
 7  

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа №8  1  

 Анализ контрольной работы  1  

 Понятие процента, самостоятельная работа  2  

 Задачи на проценты, самостоятельная работа   7  

 Микрокалькулятор,   3  

 Обобщающий урок по теме «Десятичные 

дроби» 
 1  

6 Глава V. Геометрические тела 12   

 
Прямоугольный параллелепипед, 

самостоятельная работа 
 3  

 Развертка прямоугольного параллелепипеда  3  

 
Объем прямоугольного параллелепипеда, 

самостоятельная работа 
 3  

 Подготовка к контрольной работе  1  

 Контрольная работа №9  1  

 Анализ контрольной работы  1  

7 Глава VI. Введение в вероятность 4   

 
Достоверные, невозможные и случайные собы-

тия 
 1  

 Комбинаторные задачи, самостоятельная 

работа 
 3  



8 Повторение, тесты с 1 по 6 22 18  

 Итоговая контрольная работа  2  

 Итоговый урок-игра  2  

 
Итого 

 

204 

 
204  

 

  

 

Тематическое планирование 

по математике 6 класс 

 
Программа соответствует учебнику «Математика. 6 класс» образовательных учреждений / 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2008 г. 

Преподавание ведется– 6 часов в неделю, всего 204 часов. 
 

Тема 
Кол. 

уроков  
Дата 

Повторение курса 5 класса 12  

Натуральные числа 3  

Обыкновенные дроби 3  

Десятичные дроби 3  

Подготовка к самостоятельной работе 1  

Самостоятельная работа контролирующего характера. 1  

Анализ самостоятельной работы 1  

 Глава I. Положительные и отрицательные числа 69  

 Поворот  и центральная симметрия 2  

 Положительные и отрицательные числа Координатная 

прямая. 
4  

Противоположные числа. Модуль числа. 4  

Сравнение чисел. Самостоятельная работа. 4  

Подготовка к контрольной работе 1  

Контрольная работа №1 «Сравнение чисел» 1  

Анализ контрольной работы 1  

 Параллельность прямых. 3  



Числовые выражения, содержащие знаки +, - 4  

 Алгебраическая сумма и ее свойства. Самостоятельная 

работа. 
3  

Правило вычисления значения алгебраической суммы двух 

чисел. Самостоятельная работа. 
4  

Расстояние между двумя точками координатной прямой 3  

Подготовка к контрольной работе 1  

Контрольная работа №2 «Алгебраическая сумма»   1                        

Анализ контрольной работы 1  

Осевая симметрия. Самостоятельная работа. 3  

Числовые промежутки 3  

Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел. Самостоятельная работа. 
5  

Координаты. 2  

Координатная плоскость. Самостоятельная работа. 6  

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Самостоятельная работа. 
5  

Правило умножения для комбинаторных задач 3  

Подготовка к контрольной работе 1  

Контрольная работа №3 «Умножение и деление чисел с 

разными знаками» 
1  

Анализ контрольной работы 1  

Обобщающий урок по теме «Положительные и 

отрицательные числа» Тест. 
2  

 ГлаваII .Преобразование буквенных выражений 39  

Раскрытие скобок. 3  

Упрощение выражений. Самостоятельная работа. 4  

Решение уравнений. Самостоятельная работа. 5  

Решение задач на составление уравнений . Самостоятельная 

работа. 
5  

Подготовка к контрольной работе 1  



Контрольная работа №4 « Упрощение выражений» 1  

Анализ контрольной работы 1  

Нахождение части от целого и целого по его части.  

Самостоятельная работа. 
5  

Окружность. Длина окружности. Самостоятельная работа. 3  

Круг. Площадь круга. Самостоятельная работа. 3  

 Шар. Сфера. Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа. 
3  

Подготовка к контрольной работе 1  

Контрольная работа № 5 «Окружность. Круг. Задачи на 

части» 
1  

Анализ контрольной работы 1  

Обобщающий урок. Тест 2  

Глава III. Делимость натуральных чисел 39  

Делители и кратные. Самостоятельная работа. 3  

Делимость произведения. Самостоятельная работа. 4  

Делимость суммы и разности чисел. Самостоятельная 

работа. 
3  

Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Самостоятельная 

работа. 
5  

Признаки делимости на 3 и 9. Самостоятельная работа. 5  

Подготовка к контрольной работе 1  

Контрольная работа № 6. «Признаки делимости» 1  

Анализ контрольной работы 1  

Простые числа. Разложение числа на простые множители. 

Самостоятельная работа. 
5  

Наибольший общий делитель. Самостоятельная работа. 4                       

Взаимно простые числа. Признак делимости на 

произведение. Наименьшее общее кратное. 

Самостоятельная работа 

4  

Подготовка к контрольной работе 1  



Контрольная работа № 7. «НОД и НОК» 1  

Анализ контрольной работы 1  

 Глава IV.  Математика вокруг нас 28  

Отношение двух чисел  3  

Диаграммы. 2  

Пропорциональность величин 3  

Решение задач с помощью пропорций. Самостоятельная 

работа. 
4  

Подготовка к контрольной работе. 1  

Контрольная работа №8 «Пропорции» 1  

Анализ контрольной работы 1  

Разные задачи 3  

Первое знакомство с понятием вероятности 5  

Первое знакомство с подсчетом вероятности. 

Самостоятельная работа. 
5  

Повторение курса математики 6 класса 17  

Положительные и отрицательные числа 2  

Преобразование буквенных выражений 1  

Делимость натуральных чисел. Тест №3. 2  

Решение задач разными способами 2  

Итоговая контрольная работа 1  

Анализ контрольной работы  1  

Решение задач. Тест. 7  

Заключительный урок 1  

Всего 204  

 



Тематическое планирование 7 класс  алгебра 2014 – 15 
Учебник: Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных     учреждений. 

М., «Мнемозина», 2009. 

 

Количество часов в неделю 4, всего 136 часа  

  

 
 

 

 

Наименование темы Коли-
чество 
часов 

Дата 

1 Математический язык. Математическая модель. 13  

§1 Числовые и алгебраические выражения 3  

§2 Что такое математический язык 2  

§3 Что такое математическая модель. Самостоятельная 
работа. 

3  

§4 Линейное уравнение с одной переменной 2  

§5 Координатная прямая.  Тест №1 по теме 
«Математический язык. Математическая модель» 

2  

 Контрольная работа № 1  по теме «Математический 
язык. Математическая модель» 

1  

2 Линейная функция 12  

§6 Координатная плоскость. Работа над ошибками. 2  

§7 Линейное уравнение с двумя переменными и его 
график 

3  

§8 Линейная функция и ее график. Самостоятельная 
работа. 

3  

§9 Линейная функция   у = kx 1  

§10 Взаимное расположение графиков линейных 
функций. Тест №2 по теме «Линейная функция» 

2  

 Контрольная работа № 2  по теме «Линейная 
функция» 

1  

3 Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными 

16  

§11 Основные понятия. Работа над ошибками. 3  

§12 Метод подстановки. Самостоятельная работа. 3  

§13 Метод алгебраического сложения. Самостоятельная 
работа. 

3  

§14 Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными как математические модели 
реальных ситуаций. Самостоятельная работа. 

6  

 Контрольная работа № 3 по теме «Системы 
линейных уравнений».  

 

1 

 

4 Степень с натуральным показателем и ее 
свойства.  

7  

§15 Что такое степень с натуральным показателем. 1  



Работа над ошибками.  

§16 Таблица основных степеней 1  

§17 Свойства степени с натуральным показателем 

 

2  

§18 Умножение и деление степеней с одинаковым 
показателем.  

1  

§19 Степень с нулевым показателем. Тест № 3 по теме 
«Степень с натуральным показателем и ее 
свойства.» 

2  

5 Одночлены.  Арифметические операции над 
одночленами 

10  

§20 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 
Самостоятельная работа. 

2  

§21 Сложение и вычитание одночленов. 
Самостоятельная работа. Тест №4 по теме  
«Стандартный вид одночлена, сложение и 
вычитание одночленов» 

3  

§22 Умножение одночленов. Возведение одночлена в 
натуральную степень. Самостоятельная работа. 

2  

§23 Деление одночлена на одночлен. Тест №5 по теме 
«Арифметические операции над одночленами» 

2  

 Контрольная работа № 4 по теме «Одночлены.  
Арифметические операции над одночленами» 

1  

6 Многочлены. Арифметические операции над 
многочленами 

18  

§24 Основные понятия. Работа над ошибками. 1  

§25 Сложение и вычитание многочленов. 
Самостоятельная работа. 

2  

§26 Умножение многочлена на одночлен. 
Самостоятельная работа. 

2  

§27 Умножение многочлена на многочлен. 
Самостоятельная работа. Тест №6 по теме 
«Действия над многочленами» 

3  

§28 Формулы сокращенного умножения. 
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа. 
Тест №7 по теме «Формулы сокращенного 
умножения» 

5  

§29 Деление многочлена на одночлен. Самостоятельная 
работа. 

3  

 Контрольная работа № 5  по теме « Одночлены, 
многочлены. Арифметические операции над 
одночленами и многочленами» 

1  

 Работа над ошибками. 1  

7 Разложение многочлена на множители 31  

§30 Что такое разложение многочлена на множители и 
зачем оно нужно 

1  

§31 Вынесение общего множителя за скобки. 2  



Самостоятельная работа. 

§32 Способ группировки. Самостоятельная работа. Тест 
№8 по теме «Разложение многочленов на 
множители» 

4  

§33 Разложение многочлена на множители с помощью 
формул сокращенного умножения. Три 
самостоятельные работы. 

7  

§34 Разложение многочлена на множители с помощью 
комбинации различных приемов. Самостоятельная 
работа. 

6  

§35 Сокращение алгебраических дробей. 
Самостоятельная работа. Тест №9 по теме 
«Разложение многочленов на множители» 

6  

§36 Тождества.  Подготовка к контрольной работе. 3  

 Контрольная работа № 6 по теме «Разложение 
многочлена на множители» 

1  

 Работа над ошибками. 1  

8 Функция 2y x .  11  

§37 Функция 2y x  и ее график. Самостоятельная 
работа. 

3  

§38 Графическое решение уравнений. Самостоятельная 
работа. 

3  

§39 Что означает в математике запись ( )y f x  
Подготовка к контрольной работе. Тест №10 по 
теме «Функции и графики»

 

3  

 Контрольная работа № 7 по теме «Функция 2y x » 1  

 Работа над ошибками. 1  

 Обобщающее повторение курса алгебры за 7 класс 18  

 Решение линейных уравнений. 2  

 Линейная функция и функция 2y x . 1  

 Функции и графики 2  

 Уравнения 1  

 Алгебраические преобразования 1  

 Решение систем уравнений 1  

 Итоговая контрольная работа. 1  

 Анализ итоговой контрольной работы. 1  

 Решение задач. Итоговый тест. 7  

 Заключительный урок 1  

                                                    Итого часов 136  

 



 

Тематическое планирование учебного материала 2014 – 15 

Геометрия 7 класс 

2 часа в неделю всего 68 часов 

Учебник Атанасян Л.С..  Геометрия. Учебник для 7-9 классов.  

                          М., «Просвещение», 2008. 

№ Изучаемый материал Кол-во часов 

Глава 1 Начальные геометрические сведения 10 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол.  Самостоятельная работа. 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков. Самостоятельная работа. 2 

5 Измерение углов. 1 

6 Перпендикулярные прямые. Тест №1по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

2 

7 Решение задач. Самостоятельная работа. 1 

8 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 Треугольники. 17 

1 Первый признак равенства треугольников. Самостоятельная 

работа. 

3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. 

Самостоятельная работа. 

3 

3 Второй и третий признак равенства треугольников.  4 

4 Задачи на построение. Самостоятельная работа. 3 

5 Решение задач. Тест №2 по теме «Треугольники» 3 

6 Контрольная работа №2 1 

Глава 3 Параллельные прямые 13 

1 Признаки параллельности двух прямых. Самостоятельная 

работа. 

4 

2 Аксиома параллельности прямых. Самостоятельная работа. 5 

3 Решение задач. Тест № 3 по теме «Параллельные прямые» 3 

4 Контрольная работа №3  1 

Глава 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

1 Сумма углов треугольника. Самостоятельная работа. 2 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Тест 

№4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

3 

3 Контрольная работа №4 1 

4 Прямоугольные треугольники . Самостоятельная работа. 4 

5 Построение треугольников по трем элементам. 

Самостоятельная работа. 

4 

6 Решение задач. Тест №5 по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

3 

7 Контрольная работа №5 1 

 Повторение. Решение задач.  10 

 Итого 68 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2014 – 15 

 Алгебра  8  класс 

 
   

Учебник: : Мордкович А.Г.  Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных     

учреждений. М., «Мнемозина», 2010. 

Количество часов в неделю:  4  всего 136 часов. 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего 

образования по математике 

  

№ 

п\п 

Наименование темы Коли-

чество 

часов 

Дата 

 Повторение курса 7 класса. Самостоятельная 

работа. 

4  

Глава 

1 

Алгебраические дроби 29  

1 Основные понятия 2  

2 Основное свойство алгебраической дроби. 

Самостоятельная работа. 

4  

3 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Самостоятельная 

работа. 

3  

4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями. Самостоятельная 

работа. 

5  

 Контрольная работа № 1  1  

5 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраических дробей в степень. 

Самостоятельная работа. 

4  

6 Преобразование рациональных выражений. 

Самостоятельная работа. 

3  

7 Первые представления о решении рациональных 

уравнений. Самостоятельная работа. 

3  

8 Степень с отрицательным целым показателем. 

Тест. 

3  

 Контрольная работа № 2  1  

Глава 

2 
Функция y x . Свойства квадратного корня 

25  

9 Рациональные числа 2  

10 Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Самостоятельная работа. 

3  

11 Иррациональные числа 2  

12 Множество действительных чисел 2  

13 Функция  y x , ее свойства и график. . 

Самостоятельная работа. 

3  

14 Свойства квадратных корней. Самостоятельная 

работа. 

3  

15 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня . 

Самостоятельная работа. 

6  

 Контрольная работа № 3 1  



16 Модуль действительного числа. Тест. 3  

Глава 

3 Квадратичная функция. Функция 
k

y
x

  
24  

17 Функция  
2y kx , ее свойства и график. 

Самостоятельная работа. 

4  

18 
Функция  

k
y

x
 , ее свойства и график. 

Самостоятельная работа. 

4  

 Контрольная работа № 4 1  

19 Как построить график функции  y f x l  , если 

известен график функции  y f x . 

Самостоятельная работа. 

3  

20 Как построить график функции  y f x m  , 

если известен график функции  y f x . 

Самостоятельная работа. 

2  

21 Как построить график функции  y f x l m   , 

если известен график функции  y f x . 

Самостоятельная работа. 

3  

22 Функция 
2y ax bx c   , ее свойства и график. 

Самостоятельная работа. 

4  

23 Графическое решение квадратных уравнений. 

Тест. 

2  

 Контрольная работа № 5  1  

Глава 

4 

Квадратные уравнения 25  

24 Основные понятия 2  

25 Формулы корней квадратного уравнения. 

Самостоятельная работа. 

3  

26 Рациональные уравнения. Самостоятельная 

работа. 

4  

 Контрольная работа № 6 1  

27 Рациональные уравнения, как математические 

модели реальных ситуаций. Самостоятельная 

работа. 

4  

28 Еще одна формула корней квадратного уравнения 2  

29 Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Самостоятельная 

работа. 

3  

 Контрольная работа № 7 1  

30 Иррациональные уравнения 3  

 Обобщающие уроки. Тест. 2  

Глава Неравенства 20  

31 Свойства числовых неравенств. Самостоятельная 

работа. 

4  

32 Исследование функций на монотонность. 

Самостоятельная работа. 

3  

33 Решение линейных неравенств. Самостоятельная 

работа. 

3  



34 Решение квадратных неравенств. 

Самостоятельная работа. 

5  

 Контрольная работа № 8  1  

 Обобщающий урок. Тест. 1  

35 Приближенные значения действительных чисел, 

погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку.  

2  

36 Стандартный вид числа. 1  

 Итоговое повторение 9  

 Решение задач . Тест.   

 Итоговая контрольная работа   

                                                     Итого часов 136  

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Геометрия   8  класс 2014 – 15 

 
   

Учебник: Атанасян Л.С..  Геометрия. Учебник для 7-9 классов.  

                          М., «Просвещение», 2008. 

Количество часов в неделю:  – 2 всего 68 часов  

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего 

образования по математике 

 

№ 

п\п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата 

1 Четырехугольники 14 
  

1.1 Многоугольники 2   

1.2 Параллелограмм и трапеция. 

Самостоятельная работа. 

5   

1.3 Прямоугольник, ромб, квадрат . 

Самостоятельная работа. 

3  

1.4 Решение задач. Самостоятельная работа. 2   

1.5 Повторительно-обобщающий урок. Тест. 1   

1.6 Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырехугольники» 

1   

2 Площади фигур 14   

2.1 Площадь многоугольника 2   

2.2 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Самостоятельная работа. 

5   

2.3 Теорема Пифагора. Самостоятельная работа. 3   

2.4 Решение задач 2   

2.5 Повторительно-обобщающий урок. Тест  1   

2.6 Контрольная работа  № 2 по теме «Площади 

фигур» 

1   

3 Подобные треугольники 19   

3.1 Определение подобных треугольников 2   

3.2 Признаки подобия треугольников. 

Самостоятельная работа. 

5   

3.3 Контрольная работа № 3 по теме 

 «Признаки подобия треугольников» 

1  

3.4 Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. Самостоятельная работа. 

6   

3.5 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Самостоятельная работа. 

3   

 3.6 Повторительно-обобщающий урок . Тест 1   

3.7 Контрольная работа № 4  по теме 

«Подобные треугольники» 

1   

4  Окружность 17   

4.1 Касательная к окружности 2   

4.2 Центральные и вписанные углы. 

Самостоятельная работа. 

4   

4.3 Четыре замечательные точки треугольника 3   



4.4 Вписанная и описанная окружность 3   

4.5 Решение задач. Самостоятельная работа. 3   

4.6 Повторительно-обобщающий урок. Тест.  1   

4.7 Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 

1   

5 Повторение 4   

5.1 Решение задач 3   

5.2 Итоговая контрольная работа 1   

                                                    Итого часов 68   

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Алгебра  9  класс 

 
  

Учебник: : Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных     учреждений. М., «Мнемозина», 2009. 

Количество часов в неделю:  4 всего 136 

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента Стандарта 

основного общего образования по математике 

 

 

№ п\п  

Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Неравенства и системы неравенств 22  

 Повторение 7-8 класс 4  

1 Линейные и квадратные неравенства Самостоятельная 

работа. 

3  

2 Рациональные неравенства Самостоятельная работа. 5  

.3 Множества и операции над ними Самостоятельная работа. 4  

4 Системы неравенств . Самостоятельная работа.Тест№1. 5  

 Контрольная работа №1  1  

2 Системы уравнений 21  

    5 Основные понятия. Самостоятельная работа. 6.  

6 Методы решения систем уравнений. Самостоятельная 

работа. 

6  

7 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. Самостоятельная работа.Тест№2. 

8  

 Контрольная работа №2  1  

3 Числовые функции 29  

8 Определение числовой функции. Область определения, 

область значений функции. Самостоятельная работа. 

5  

9 Способы задания функций. Самостоятельная работа. 3  

10 Свойства функций. Самостоятельная работа. 5  

11 Четные и нечетные функции. Самостоятельная работа. 

Тест№3. 

3  

 Контрольная работа № 3  1  

12 Функция  у = хn (nN), их свойства и графики. 

Самостоятельная работа. 

4  

13 Функция  у = х-n (nN), их свойства и 

графики.Самостоятельная работа. 

      4  

14 
Функция  

3ó õ , ее свойства и график. Самостоятельная 

работа. Тест№4. 

3  

 Контрольная работа № 4  1  

4 Прогрессии 22  

15 Числовые последовательности .Две самостоятельные 

работы. Тест№5. 

     6  

16 Арифметическая прогрессия. Две самостоятельные работы. 

Тест№6. 

7  

17 Геометрическая прогрессия. Три самостоятельные работы. 

Тест№7 

8  

 Контрольная работа № 5  1  



 

 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

20  

18 Комбинаторные задачи. Самостоятельная работа. 5  

19 Статистика – дизайн информации. Самостоятельная работа. 5  

20 Простейшие вероятностные задачи.Самостоятельная 

работа. 

5  

21 Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Самостоятельная работа. Тест№8. 

4  

 Контрольная работа № 6  1  

7 Итоговое повторение.  22  

 Итоговая контрольная работа  3  

 Итого часов 136  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Геометрия   9  класс 

 
  

  

Учебник: Атанасян Л.С..  Геометрия. Учебник для 7-9 классов.  

                          М., «Просвещение», 2008. 

Количество часов в неделю:  2 всего 68 часов 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего 

образования по математике 

 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

 Задачи на повторение 2  

1 Векторы 10 
  

1.1 Понятие вектора.Равенство векторов.  1   

1.2 Сложение и вычитание векторов 

Самостоятельная работа. 

3   

1.3 Умножение векторов на число 2   

1.4 Применение векторов к решению задач. 

Самостоятельная работа. Тест№1. 

3  

 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1  

2 Метод координат 10 
  

2.1 Координаты вектора. Самостоятельная 

работа. 

3   

2.2 Простейшие задачи в координатах 2   

2.3 Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Самостоятельная работа. 

3   

2.4 Решение задач Тест№2. 1  

2.5 Контрольная работа № 2по теме 

«Векторы. Метод координат» 

1   

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

13   

3.1 Синус, косинус тангенс угла.Теоремы о 

площади 

треугольника,синусов,косинусов..Две 

самостоятельные работы. 

5.   

3.2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Самостоятельная работа. 

3   

3.3 Скалярное произведение векторов.Тест№3. 3   

3.4 Решение задач 1   

3.5 Контрольная работа  № 3 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1   

4 Длина окружности и площадь круга 11   

4.1 Правильные многоугольники 

.Самостоятельная работа. 

5   

4.2 Длина окружности и площадь круга. 4   



Самостоятельная работа. Тест№4. 

 4.3 Решение задач. Самостоятельная работа. 1   

4.4 Контрольная работа № 4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

1   

5  Движение 10   

5.1 Понятие движения. Симметрия 

.Самостоятельная работа. 

3   

5.2 Параллельный перенос и поворот. 

Самостоятельная  работа. 

3   

5.3 Решение задач.Тест№5. 3   

5.4 Контрольная работа № 5  по теме 

«Движение» 

1   

      

     

     

 Об аксиомах геометрии 2   

 Повторение 10   

 Решение задач 9   

 Итоговая контрольная работа 1   

                                                    Итого часов 68   

 

 

 



Программа по истории 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.  

 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 

народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает 

преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по истории. 

Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» 

– как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы 

закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, 

изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 

пропедевтического образования. С учетом этого, программа исторического образования на ступени основного 

общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики 

каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, 

развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного 

общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 



личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает распределение учебного времени в рамках трех этапов 

(V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

 
Классы Объем учебного 

времени  

Разделы программы 

  История России Всеобщая история 

  Что изучает история –12 ч 

V-VI 

классы 

136 ч История России (с древности до 

XV в.) –37 ч. 

История Древнего мира и 

Средних веков –90 ч 

VII-VIII 

классы 

136 ч История России (XVI- начало 

ХХ вв.) – 70 ч 

История Нового времени (XVI- 

начало ХХ вв.) –64 ч 

IX  

класс 

68 ч Новейшая и современная 

история России –45 ч 

Новейшая и современная 

история –22 ч 

 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (34ч) 

предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». Эта содержательная линия 

предусмотрена государственным стандартом общего образования, ориентирована на обязательное изучение, 

но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников основной общей школы. 

«История родного края» изучается в составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX 

класс, в качестве краеведческого модуля в курсе истории в IX классе.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является 

организация предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается в IX классе за счет учебного времени 

из регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории 

и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих 

в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство».  

 

 

 

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 



 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 340  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего 

образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности 

изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и 

навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое 

внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (340 ч) 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (12 ч) 

Ход времени и способы его измерения .Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические 

события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 

Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические 

названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. Россия – многонациональное государство.  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА ( 59 ч) 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

 

Первобытное общество  



Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. 

Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 

верования. Зарождение искусства.  

 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 

быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и 

школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая 

китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

 

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. 

Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские 

войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства 

Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских 

знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

 

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы 

и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания 

рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. 

Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией 

Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

Учебно-тематический план 
 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Форма контроля 

Всего Из них 

контроля 

1 Первобытные собиратели и охотники. 4  опрос 

2 Первобытные земледельцы и 

скотоводы. 

4 1 Проверочная работа 

3 Древний Египет. 7  опрос 

4 Передняя Азия в древности. 9 1 Контрольная работа 



5 Индия и Китай в древности. 5 1 Контрольная работа 

6 Древнейшая Греция. 3         1 Проверочная работа 

7 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 

8 1 Тестирование 

8 Возвышение Афин в V веке до н.э. и 

расцвет демократии. 

5 1 Контрольная работа 

9 Македонские завоевания в IV веке до 

н.э. 

4 1 Контрольная работа 

10 Рим: от его возникновения до 

установления господства над всей 

Италией. 

3  опрос 

11 Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

3 2 Проверочная  работа 

.самостоятельная 

работа 

12 Гражданские войны в Риме. 4 1 Тест 

13 Могущество и гибель Римской 

империи. 

9 1 Контрольная работа 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители 

славян – Кирилл и Мефодий. 

 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. Римско-католическая церковь 

в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

 

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам 

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв.   



Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во 

Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Форма контроля 

 

Всего 

Из них 

контроля 

1 Западная Европа в раннее 

Средневековье 

12ч   

2 Византия и славянский мир 10ч 2ч Проверочная работа, 

самостоятельная 

работа 

3 Арабский мир в 6-11 в. 2ч  опрос 

4 Расцвет Средневековья 10ч 2ч  

5 Средневековой город 6ч  Проверочная работа 

6 Католическая церковь в 11-13 в. 4ч  Самостоятельная 

работа 

7 «Осень» Средневековья 3ч   

8 Западная Европа в 14-15 в. 1ч   

9 Центральная и Юго-Восточная 

Европа в 14-15 в. 

2ч   

10 Вдали от Европы 3ч   

11 Культуры и государства Азии 1ч   

12 Культуры и государства Африки и 

Америки 

1ч   

13 Итоговое повторение 1ч 1ч Контрольная работа 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (56ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

 

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета.   

 

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. . В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей.   



Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании.  

 

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти 

в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при 

Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-

XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, 

ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 

единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской 

империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция 

Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. 

Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах 

Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и 

страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 



Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. 

Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.  Начало модернизации в 

Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 

гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-

ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств 

связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

Учебно-тематический план 
 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Форма контроля 

Всего Из них 

контроля 

1 Введение    1ч   

2 Европа и мир в начале нового 

времени 

9ч   

 Эпоха великих географических 

открытий 

3ч  опрос 

 Европа: от Средневековья к новому 

времени 

Усиление королевской власти. 

Понятие «абсолютизм» 

3ч  опрос 

 Художественная культура и наука 

Европы эпохи Возрождения 

1ч  опрос 

 Реформация и контрреформация 

Европы 

1ч  опрос 

 Ранние буржуазные революции 1ч 1ч Проверочная работа 

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8ч   

 Западноевропейская культура 18 в. 2ч   

 Промышленный переворот в Англии 3ч 1ч Проверочная работа 

 Образование США 2ч 1ч тестирование 

 Великая Французская революция 18 

в. 

1ч 1ч Контрольная работа 

12 Традиционные общества в раннее 

новое время 

10ч   

 Колониальный период в Латинской 

Америке 

4ч   

 Традиционные общества Востока 3ч   

13 Итоговое повторение 3ч 1ч Контрольная работа 
 

 

 
№ Модуль (ГЛАВА) Часы контроль Форма контроля 



 РАЗДЕЛ 1. СТАНОВЛЕНИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIXв.  

 

   

1. Тема 1. Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. 

6ч  опрос 

2. Тема 2. Строительство новой Европы 6ч 1ч проверочная 

работа 
3.  Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-

XX вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

5ч 1ч тест 

4  Тема 4: Две Америки 3ч   
5 Тема 5: Художественная культура 19 века 3ч   
6 Тема 6. Традиционные общества перед выбором 3ч 1ч тест 
7 Тема7:  Международные отношения в конце 19 

начале 20 века 

2ч 1ч Контрольная 

работа 

                                                        Итого 

 
     28 

 
               4  

 

 

 

 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (22 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. 

Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 

1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х 

гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. 

Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. 

Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный 

кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества.  



Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей 

развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. 

Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель 

развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн 

Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский 

Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование 

современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь 

в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая 

культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Тематический план курса 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Из них 

контроль 

Форма проверки 

1. Россия и мир в 1900-1917гг. 12 3 Контр.р.,провер.р., 

Самостоят. р. 

2. От Первой ко Второй мировой 

войне 

    20         2 Контрольная 

работа 

3. Вторая мировая война и ее 

последствия 

14 2 Тест, проверочная 

работа 

4.  СССР в годы «холодной войны» 12  опрос 

5. Человечество в конце 20- начале 

21 веков. 

10 2 Контрольная 

работа 

 Итого: 68 9  
 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (40 ч) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины 

I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности.  

 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

 Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о 

начале Руси.  

 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 



Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. 

Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, 

политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, 

Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского 

завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. 

Быт и нравы. 

 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан  и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. 

Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с 

экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина 

XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли 

Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

 

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. Отражение 

идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория 

«Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Форма контроля 

Всего Из них 

контроля 

1 Введение 1ч   

2 Восточные славяне 10ч 2ч Проверочная работа 



,контрольная работа 

3 Русь в 9- первой половине 12 в. 5ч 1ч Самостоятельная 

работа 

4 Русь во второй половине 12-13 в. 4ч 1ч Контрольная работа 

5 Образование единого Русского 

государства 

6ч   

6 Московское государство в 16 в. 12ч 1ч Контрольная работа 

7 Итоговое повторение 2ч 1ч Контрольная работа 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (80ч) 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские 

соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. 

Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 

 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное 

зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

 

 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление 

крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. 

Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против 

внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

 

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью 

Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, 

Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

 

Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская  Рада. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. 

Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 



Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии 

и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. 

Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части 

Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. М.М Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский  мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир 

с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. 

М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и 

Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  

 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 

А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных 

крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский 

утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская 



война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. Лобачевский. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век 

русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. 

Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. 

Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», 

«Колокол». Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и 

кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

 

Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце 

XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в 

народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 

А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте 

в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза национальной 

катастрофы.  

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 

российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 



«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический 

реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

3. Структура курса 

№  всего из них контроль Форма контроля 

1. Введение 1ч   

2 Россия на рубеже XVI – XVII вв 16ч 3ч Самостоятельная 

работа 

3 Россия в  XVII вв.   7ч  опрос 

 Родной край в 17 веке 7ч 1ч тест 

 Итоговое повторение 2ч 1ч Контрольная работа 

 Россия в первой четверти 18 века 9ч   

5 Россия в  1725 – 1762 гг.  3ч  Проверочная 

работа 

6 Россия в 1762-1800 гг 10ч 1ч Проверочная 

работа 

 Родной край в 18 веке    

7 Обобщающее повторение. 1ч 2ч Контрольная работа 

8 Итого 40ч 8ч  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Наименование разделов Количество часов 

 

Форма контроля 

Всего Из них 

контроля 

1 Россия в 19 в. 18ч   

 Россия в первой четверти 19 в. 7ч 1ч самост. работа 

 Россия во второй четверти 19 века 11ч 1ч Контрольная работа 

4 Россия во второй половине 19 века 21ч 2ч Контрольная работа, 

проверочная работа 

5 Итоговое повторение 1ч 1ч Контрольная работа 

 

                        Итого 

 

40ч 

 

         5ч 

 

 

 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ (45ч.) 

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 

Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало 

распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  

Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика 

советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 

Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. 



Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. 

Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

 

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало 

восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. 

Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе.  Полоса признания 

СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность 

Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

 

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала 

страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского 

хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 

началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-

германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие 

системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического 

реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности 

страны. 

Нападение Германии и  ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 

территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие 

СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К .Жуков. А.М. Василевский. И.С. 

Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 

Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское 

искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной 

войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, 

Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание 

СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 

начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

 

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на 

десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 

1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие 

новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  



Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». 

Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение 

темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. 

А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования 

экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной 

и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды 

народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии 

общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. 

Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 

1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические 

партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на 

общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-

XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 



• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 



Программа по обществознанию 
                                  (включая экономику и право) 
 

                                                            Пояснительная записка 

Статус документа 

 Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Программа 

выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

 Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, 

но не задает последовательность обучения. Также может использоваться при тематическом 

планировании курса учителем.   

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

(в модальности "не менее") распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу "Окружающий мир", изучаемому в начальной школе. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе 

последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются  межпредметные  связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 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; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

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 

основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 

Программа   рассчитана на 136  учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

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 основного общего образования 

являются: 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

на использование элементов причинно-следственного анализа; 

на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

на 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; 

на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

на 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; 

на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 



выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 час) 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 класс) 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (34 час) 

Человек и общество (6 час) 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. 

Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в 

детском коллективе. Учеба в школе. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. Природоохранная 

деятельность. Правила экологического поведения. 

 

Духовная культура (4 час) 

 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания. 

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 

самообразования. Право на образование. 

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты своих 

открытий. 

 

Экономика (5 час) 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность 

ресурсов. Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами. 

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. 

Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника. 

Социальная сфера (6 час) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, 

преступность. Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 

 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право (7 час) 

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная 

символика. Россия - федеративное государство. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных 

правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 

Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 

школьника. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и 

преступление. Ответственность за проступки и преступления. 

 

Резерв учебного времени - 9 ч  Самостоятельные, проверочные работы, контрольные работы, 

тестирование  выполняемые учащимися 

            Темы Часы Из них 

контроль 

Форма контроля 

1.Введение 1ч   

 2 Человек и общество 5ч 1ч Самостоятельная работа 

3 Экономика 5ч 2ч Проверочная, 



самостоятельная  

4 Социальная сфера 6ч  Опрос 

5 Политика и право 7ч 1ч Контрольная работа 

6 Духовная культура 4ч 2ч Проверочная работа 

7 Ребёнок в обществе 6ч 2ч Тест, контрольная работа 

 
 

ВТОРОЙ ЭТАП 7-9 класс 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (102 час) 

Общество (8 час) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их 

виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 

силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Человек (10 час) 

Биологическое  и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности 

подросткового возраста 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 

Самопознание. 

 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность 

человеческой жизни. Свобода и ответственность. 

Сфера духовной культуры (8 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Экономика(21 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и 

государства в экономике. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 



Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их 

роль в домашнем хозяйстве. 

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных 

условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Борьба с безработицей. Профсоюз. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера (12 час) 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Взаимосвязь "Я" и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 

уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 

современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой 

группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах 

семьи. Отношения между поколениями. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Политика и социальное управление (9 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 

государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и 

пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправлении. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. 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 в политической жизни. Влияние на политические настроения в 

обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (20 час) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 



Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, 

принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны. 

Резерв учебного времени - 17 часов 

Самостоятельные, тестирование  и проверочные  работы, контрольные работы  выполняемые 

учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 
Темы Часы Из них контроль Форма контроля 



1 Личность подростка 10ч          2ч Самостоятельная. работа, 

Контрольная работа  

 

2 Подросток в социальной сфере 6ч          3ч Самостоятельная работа 

Проверочная работа 

тестирование 

3 Подросток и закон 9ч          3ч Тестирование, проверочная 

работа  

контрольная работа 

4 Образ жизни подростков 6ч          2ч Проверочная работа 

Контрольная работа 

5 Подросток и его жилая среда 3ч           1ч Контрольная работа 

              тема часы из них контроля Форма контроля 

Общество и человек 12ч 2ч Контр. и  самост. работа 

Экономическая сфера 13ч 2ч Самост., контрольная 

Социальная сфера 9ч 2ч Тест, контрольная 

работа 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 

и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 



реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 



Программа по биологии 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Образовательным минимумом содержания 

биологического образования  в средней школе. Программа построена на принципиально новой 

содержательной основе — биоцентризме и полицентризме в раскрытии  свойств живой природы, ее 

закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей  разных 

сред жизни; на основе понимания биологии  как  науки  и как явлении  культуры. 

Ее цель в процессе биологического образования -развивать у школьников понимание величайшей 

ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем ввиду сложнейшей 

экологической ситуации в стране программа максимально направлена на 

развитие экологического образования школьников  в процессе обучения  биологии и воспитание у 

них экологической культуры. 

Важнейшие особенности  данной программы:  увеличение объема экологического содержания за 

счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала; усиление внимания к 

биологическому разнообразию как исключительной ценности органического мира; к изучению 

живой природы  России и бережному отношению к ней;  усиление внимания к идеям эволюции 

органического мира, о взаимосвязях и зависимостях в структуре и   жизнедеятельности   

биологических  систем   разных уровней организации; к идеям об устойчивом развитии природы и 

общества;— расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 

активное и самостоятельное  познание явлений природы  и  развивающих практические и творческие 

умения у учащихся. Представленные практические работы ставят целью активное познание 

программного материала. Учитель может выбрать  из  предложенных  практических  работ любые  

или  проводить их все. Эти   работы  можно проводить на уроке при изучении соответствующей темы 

или сгруппировать на специально отведенных «практических уроках», предусмотренных учителем 

наряду с «теоретическими». 

Программа направлена на  широкое общение с живой природой, природой  родного края и имеет  

целью развитие у школьников экологической культуры поведения в ней, воспитание ответственного 

отношения к природ- 

ным объектам, воспитание патриотизма, любви к природе, к родине, а также к предмету биологии как 

важному естественнонаучному и культурному наследию. Для этого в содержании  каждой темы, 

особенно в разделе 

«Биология — 6», предложена тематика двух-трех экскурсий. Учитель может выбрать любую из них 

для проведения экскурсий со школьниками. 

Программа существенно отличается от других по структуре, содержанию, времени, отведенному 

на изучение сходных тем. Как и прежде, она ориентирует на поочередное изучение таких 

биологических дисциплин, как ботаника, зоология, человек и общая биология. В отличие от других 

программ, каждый курс изучается  в течение одного учебного года. При этом в базовое звено общего 

биологического образования включен и курс «Общая биология». 

Изучение курсов биологии в 6—9 классах  построено  с учетом развития основных биологических 

понятий, 

преемственно от курса к курсу и от темы к теме в каждом  курсе. 

 

 

 

 

 
6 класс. 

Растения. 

Бактерии. Грибы и Лишайники* 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Курс «Биология — 6» (раздел: «Растения. Бактерии.Грибы и Лишайники») имеет комплексный 

характер, включая основы различных биологических наук о растении и растительности: морфологии, 

анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и 



структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, развитие 

творческих и натуралистических умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от организменного уровня биосистсм к надорганизменному 

— биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологичсского  

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности 

живых систем и роли человека в этих процессах. Содержание курса ставит целью обеспечить учен 

икам понимание высокой значимости жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств: 

растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний научной картины  мира и в 

плодотворной практической деятельности; сформировать основополагающие понятии о клеточном 

строении живых организмов, об организме биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации 

жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как основе ее 

устойчивого развития. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического  материала 

расширен экологический. Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении 

учащихся: с многообразным проявлением свойств организмов; взаимосвязями растений, бактерий и 

грибов с окружающей средой; рас- 

тительным сообществом, со значением растений в природе; ролью человека в природе.  

Модернизация Российского образований сопровождается принятием новых 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учителей, работающих 

Й образовательных учреждениях нашей страны. Прежде всего, это: 

Федеральный компонент государственного стандарта начального, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план (далее БУП) для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (утвержденным 

Приказом МО № 1312 от 09.03.04 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана»). 

Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Гаерской области, утвержденного на коллегии Департамента 

образования администрации Тверской области 2006 г. 

В связи с этим, БУПом 2004 г. на преподавание биологии  и  географии  количество часов 

федерального компонента сокращено на 1час.Часами регионального компонента па эти предметы 

добавлено по одному часу на преподавание краеведческих модулей в рамках указанных  

предметов.Таким образом, преподавание биологии в 6 классе может осуществляться  по два  часа 

биологии  с основами биологического  краеведения  

Реализация преподавания биологии с основами биологического краеведении предусматривает 

переход на одночасовую программу по биологии ,которая будет преподаваться  в  первом  полугодии 

учебного года ,и плавный  переход на программу биологического краеведения во втором полугодии. 

 

Введение (3 ч) 

Царства органического мира и место растений в нем. Начало изучения царства растений. Наука о 

растениях — 

ботаника. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные направления применения 

ботанических знаний. 

1. Общее знакомство с растениями  
Многообразие растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; лекарственные и 

декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Признаки растений. Основные органы растений. Растение как живой организм и как биосистема. 

Семенные и споровые растения. Цветковые растения. Условия жизни растений. Основные 

экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность растений.Среды жизни организмов на 

Земле: водная, наземно-воздушная, почва и организм как среда жизни парази-тов. Условия жизни 

организмов в этих средах. Много- 

образие растений в связи с условиями их произрастанияи разных средах жизни. 

 



Виды корней (главные, боковые, придаточные). 

Типы корневых систем: стержневые и мочковатые. Разнообразие корней у растений.Видоизменения 

корней в связи с выполняемыми функциями (запасающие, воздушные, дыхательные, ходульные, 

досковидные, присоски, втягивающие). 

Лабораторные работы. Изучение внешнего строения корней у проростков (гороха или тыквы, 

фасоли и пше- 

ницы). Рассмотрение главного, боковых и придаточных корней у тыквы и пшеницы. Определение 

зоны роста(растяжения) у корня. 

        2.Клеточное строение растений (5 ч) 

Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными приборами. 

Приготовление микропрепарата. Инструментарий. Культура труда и техника безопасности в работе. 

Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: 

оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с 

клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. 

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные (ассимиляционные 

и запасающие), покровные, проводящие, механические. Клеточное строение органов растения. 

Растение — многоклеточный организм. 

Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание клеток. Движение 

цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды. 

Органические вещества в клетке: углеводы (сахара, крахмал), белки, жиры, нуклеиновые кислоты 

— и неорганические: вода, минеральные соли. Накопление солнечной энергии в химических связях 

органических веществ. Запасные питательные вещества и отложение их в клетке, тканях и органах 

растений. 

 

3. Органы цветковых растений (9ч) 

Строение и значение побегов у растений. Почка зачаточный побег растения. Почки вегетативные и 

генеративные. Развитие побега из почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения 

ветвления. 

Лист как боковой орган побега. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная 

ткань. 

Устьица. Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение у растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и га-зообмена. Видоизменения листа. 

Стебель как осевая часть побега и как орган проведсния питательных веществ. Узлы и 

междоузлия.  Рост стебля  в длину и толщину.   Роль камбия. Годичные кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные, вегетативно-генеративные, наземные и 

подземные; укороченные и удлиненные. Видоизменения побегов.Побеги растений в зимнее время. 

Знакомство с до 

ревьями и кустарниками в безлистном состоянии, с почками возобновления у деревьев и трав в 

зимнее время. 

Лабораторные работы 
Строение вегетативных и цветочных почек. Внешнее строение листа. Нахождение устьиц на 

листе. Внутреннее строение листа. Рассмотрение годичных колец на поперечном срезе (спиле) 

дерева. Рассмотрение строения корневища, клубня и луковицы. 

Экскурсии 
«Жизнь растений зимой», «Деревья и кустарники в безлистном  состоянии». 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник. Чашечка. Венчик. Мужские и женские части 

цветка; тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных растений. Соцветия. 

Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды опыления. Приспособительные особенности цветков к 

опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Совместная 

эволюция цветков и животных-опылителей. 

Оплодотворение растений и развитие плода. Разнообразие плодов: сухие и сочные, раскрываемые 

и нераскрываемые, односемянные и многосемянные. Приспособительные особенности у растений к 

распространению плодов и семян. 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Зависимость жизнедеятельности растений 



от условий окружающей среды. 

Лабораторные работы 

Рассмотрение строения цветка. Сравнение цветков насекомоопыляемых и ветроопыляемых 

растений. Рассмотрение 3—5 разных соцветий. 

Экскурсии 
«Мир растений на подоконнике», «Путешествиес домашними растениями». 

4. Основные процессы 

жизнедеятельности растений (5ч) 

Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из почвы. 

Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание растений. Удобрения: 

органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные и микроэлементы). 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе. 

Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в химических связях 

органических веществ. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии, 

поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере, участие 

в создании почвы наЗемле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависимость 

процесса дыхания растений от условий окружающей среды. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении у растений 

и образовании зиготы. Биологическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры 

и семена как органы размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное 

размножение, его виды и 

биологическая роль в природе. Использование вегетативного размножения в растениеводстве. 

Черенкование отводки, прививки (черенком и глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды. 

Направленность роста побегов и корней. Понятие об индивидуальном развитии (онтогенезе). Этапы 

развития растения (зародышевый, молодости, зрелости и старости). 

Продолжительность жизни растений. 

Лабораторные работы 

Черенкование комнатных растений. Черенкование корневища и корня, деление клубня, луковицы. 

Изучение приемов искусственного опыления растений. Ознакомление с приемами опытнической 

работы (закладка 

опыта, ведение записей в дневнике наблюдений, подведение итогов). 

5. Основные отделы царства растений (5ч) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на полцарства, отделы, 

классы, семейства, роды и виды. 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Многообразие пресноводных и морских водорослей. Значение водорослей в природе и народном 

хозяйстве. 

Отдел Мохообразные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых мхов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи. Значение мхов в природе 

и народном 

хозяйстве. Охрана мохообразных растений. 

Отдел Папоротникообразные. Общая характеристикапапоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет 

папоротникообразных. Значение современных папоротникообразных в природе и для человека. 

Охрана растений и мест их произрастания. 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Хвойные растения в регионе школы. Семенное размножение хвойных растений на примере 

сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве человека. 



Деление цветковых растений на классы: двудольных и однодольных растений. Семейства двудольных 

растений (Розоцветные, Кресто- 

цветные, Бобовые, Пасленовые и Сложноцветные)*. 

Семейства однодольных растений (Лилейные, Луковые, Злаки)**. 

Лабораторные работы 
Рассмотрение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Изучение внешнего строения мхов, 

папоротникообразных и голосеменных растений. Рассмотрение спор мха и папоротника. Изучение 

строения шишек исемян хвойных. 

Экскурсии 
«Встреча с представителями отделов царства растений в городском парке (или лесопарке)», 

«Весеннее пробуждение представителей царства растений». 

6. Историческое развитие многообразия 

растительного мира на Земле (1 ч) 

Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе усложнения растений и 

растительного мира. Многообразие растительных групп  как результат эволюции. 

Приспособительный характер эволюции. 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры 

происхождения культурных растений. 

Дары Старого и Нового Света. История появления и стране картофеля и пшеницы (или других 

культурныхрастений). 

* Изучаются по выбору учителя любые два семейства.. 

Лабораторные работы 

Весенние работы по уходу за комнатными растениями. Подбор семян к выращиванию рассады для 

школьного учебно-опытного участка. 

7. Царство Бактерии (1 ч) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов.Общая характеристика бактерий. Отличие 

клетки бактерий от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. Значение 

бактерий в природе и для человека (экологическое, болезнетворное, биотехнологическое). 

Лабораторные работы 
Рассмотрение внешнего вида бактерии сенная палочка. Рассмотрение бактерий, выращенных на 

питательной среде от бактериальных клеток, снятых с ладони человека. Рассмотрение клубеньков на 

корнях бобовых растений. 

8. Царство Грибы. Лишайники (2ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы — «Грибы». 

Питание,дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. 

Одноклеточные грибы —дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Многообразие грибов: сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты. Понятие о микоризе. Приемы 

защиты растений от грибов-паразитов. Значение грибов в природе и хозяйстве человека. 

Лишайники, их особенности строения, питания и размножения. Многообразие лишайников. 

Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. Индикаторная роль лишайников. 

 

 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего вида плесневого гриба мукор.Наблюдение разбрасывания спор грибом 

мукор.  Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. Изучение внешнего 

вида плодового тела 

гриба-трутовика. Рассмотрение слоевища двух-трех представителей лишайников. 

9. Природные сообщества (2 ч) 

Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе как совместной жизни растений. 

Понятие о природном сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой 

состав, количество видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между 

растениями.Приспособленность растений к совместной жизни в 

природном сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни 



природного сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, 

бактерий и условий среды обитания. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества 

в биогеоценозе (экосистеме). 

Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Формирование и развитие природного 

сообщества на примере елового леса (березняк — смешанный лес ельник). Причины, вызывающие 

смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как примеры 

естественних природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, сад, парк). Отличие 

культурных сообществ от естественных. Зависимость их от человека. 

Роль человека в природе. Понятия: рациональноеприродопользование, охрана растений, охрана 

растительности, растительные ресурсы, охрана природы, экология. Красная книга. Роль школьников 

в изучении богатства родного края, в охране природы, в экологичоском просвещении населения. 

Лабораторные и практические работы 
Весенние работы по уходу за комнатными растениями. Практические работы на пришкольном 

учебно-опытном участке. Весенние работы по благоустройству растительных сообществ вокруг 

школы, на подшефном участке растительности (парк, лес, поле). 

Экскурсии 
«Лес (или парк) как природное сообщество», «Весна в жизни природного сообщества», «Жизнь 

растений ввесенний период года». 

10. Заключение (1 ч) 
Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства — всенародное 

достояние планеты Земля. Значение растений и растительности. Необходимость ботанических 

знаний о растениях, растительности и практических умений по выращиванию растений, уходу за 

ними и охране, умений бережного 

обращения с природой. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы. 

Задания на лето  
Рекомендации по использованию учебника «Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» для учащихся 6 класса под ред. проф. И.Н. Пономаревой 
 

Введение 

 

С принятием нового Стандарта среднего (полного) общего образования возникла 

необходимость сократить в 6 классе число учебных часов в неделю вдвое. В этой связи следует 

обратиться к администрации школы для изыскания возможностей (за счет школьного компонента) 

полноценного изучения данной дисциплины (два ученых часа в неделю). 

Если  такой возможности школа предоставить не может, то мы даем некоторые рекомендации, 

тематический и поурочный планы, которые помогут учителю обеспечить изучение биологии в 6 

классе в полном объеме программы, используя учебник «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой). 

Все рекомендации даются по тексту переработанного учебника, изданного в 2004 г. 

Содержание учебника приведено в соответствии с новым образовательным Стандартом 

среднего (полного) общего образования по биологии на базовом уровне, рассчитанном на 1 час в 

неделю (34 часа в год). Эта работа осуществляется следующим образом: 

1. В учебнике мы пытаемся сохранить в должном объеме экологическую, гуманистическую, 

культурологическую направленность изучения дисциплины о живой природе. 

2. Как и прежде, часть текста дана более мелким шрифтом. Этот материал не является 

обязательным для всех учебников. Обязательным является только лишь текст, набранный 

крупным шрифтом. К сожалению теперь и в нем приходится делать сокращения. 

3. В учебнике следует исключить ряд параграфов, ориентированных ранее на изучение 

биологии при двух учебных часах в неделю. Мы это делаем с большим сожалением. Это § 

5,6,11,29, 33, 44, 45, 49, 58, 59. 

4. В остальных параграфах производим существенное сокращение учебного материала. 

                                            
 



5. Для того чтобы учителю точно определить, что следует использовать, а что исключить, нам 

пришлось пронумеровать все абзацы, представленные основным шрифтом в оставшихся 

параграфах. С учетом этой нумерации предлагаем отбирать нужный учебный материал. 

Подобные рекомендации к каждому параграфу будут даны в поурочном плане, приведенном 

ниже. Отметим лишь, что в тех параграфах, в которых предлагается лишь часть учебного 

текста для изучения, обязательным считаем последние итоговые абзацы (они обведены 

рамкой). 

6. Помогут изучению предмета биологии в 6 классе также авторские рабочие тетради для 

учащихся. Однако в них должны быть учтены те изменения, которые были произведены в 

учебнике. 

Тематический план курса 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Введение. Общее знакомство с цветковыми растениями 3 

2 Клеточное строение растений 5 

3 Органы цветковых растений 9 

4 Основные процессы жизнедеятельности растений 5 

5 Основные отделы царства растений 5 

6 Историческое развитие многообразия растительного мира на 

Земле 

1 

7 Царство Бактерии 1 

8 Царство Грибы. Лишайники 2 

9 Природные сообщества. Заключение 2 

 Итого 34 

 

 

Биология с основами ботанического краеведения 

6 класс 

 

Учебно-тематический план курса 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, урока Кол-во часов в теме 

Биология* Краеведение** 

1. Введение. Общее знакомство с растениями 1  

1.1 Общее знакомство с растениями, или что 

изучает ботаника? 
  

2. Органы растений. Органы цветковых 

растений 

9  

2.1 Органы растений. Органы цветкового 

растения 
  

2.2 Цветок, его строение и значение. Л.Р. 1 » 

Строение цветка» 
  

2.3 Плод, его строение и значение для растения.   

2.4 Строение семян однодольных и двудольных 

растений. 
  

2.5 Корень, его внешнее строение.Л.Р.2 « Внешнее 

строение корня» 
  

2.6 Побег. Внешнее строение и значение для 

растения. Виды почек, их строение, 

значение.Л.Р.3 « Строение вегетативных и 

цветковых почек». 

  

2.7 Лист – часть побега, его внешнее строение. 

Значение для растения.Л.Р.4 « Внешнее и 

внутреннее строение листа». 

  



2.8 Стебель – часть побега, его внешнее строение. 

Многообразие стеблей.Л.Р.5 «Рассмотрение 

годичных колец на поперечном срезе (спиле) дерева.» 

  

2.9 Обобщение и повторение по теме «Органы 

растений. Органы цветковых растений» 
  

3. Клеточное строение растений 5 - 

3.1 Строение и процессы жизнедеятельности 

растительной клетки 
  

3.2 Ткани растений и их виды.   

3.3 Клеточное строение листа.   

3.4 Клеточное строение стебля.   

3.5 Клеточное строение корня.   

4. Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

5  

4.1 Корневое питание и водообмен.   

4.2 Фотосинтез и дыхание.   

4.3 Размножение и оплодотворение.Л.Р.6.» 

Черенкование комнатных растений». 
  

4.4 Рост и развитие растений. Раздражимость.   

4.5 Обобщение и повторение материала по 

темам «Клеточное строение растений»  и 

«Основные процессы жизнедеятельности 

растений».  

  

5. Систематика и эволюция растений.  5  

5.1 Понятие о систематике растений.   

5.2 Водоросли. Общая характеристика. Основные 

группы.  

Л.Р.7 « Рассматривание одноклеточных и 

многоклеточных мхов». 

  

5.3 Высшие споровые растения: моховидные и 

папоротниковидные. Общая характеристика. 

Л.р.8.» Рассматривание спор мха и 

папоротника». 

  

5.4 Семенные растения: голосеменные и 

покрытосеменные. Общая 

характеристика.Л.Р.9 « Изучение строения 

шишек семян хвойных». 

  

5.5 Понятие об эволюции растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 
  

6 Бактерии. Грибы. Лишайники. 3  

6.1 Царство Бактерии. Общая характеристика и 

значение. Л.Р.10 « Рассмотрение внешнего 

вида бактерии сенная палочка». 

  

6.2 Царство Грибы. Общая характеристика и 

значение в природе. Л.Р.11 « Изучение 

внешнего вида гриба- мукора». 

  

6.3 Лишайники. Общая характеристика и 

значение в природе.Л.Р.12 « Рассмотрение 

слоевища лишайников». 

  

7 Природные сообщества. 2  

7.1 Понятие о природном сообществе, 

биогеоценозе и экосистеме. 
  

7.2 Повторение материала по темам 

«Систематика и эволюция растений», 

  



«Бактерии. Грибы. Лишайники» и 

«Природные сообщества». 

8 Многообразие грибов и лишайников 

Тверской области. 

 6 

8.1 Многообразие лишайников. Места их 

произрастания. Лишайники Красной книги 

Тверской области. 

  

8.2 Лишайники – биоиндикаторы чистоты 

воздуха. 
  

8.3 Грибы Тверской области   

8.4 Съедобные и ядовитые грибы   

8.5 Хочу знать о грибах больше! (индивидуальная 

траектория изучения темы) 
  

8.6 Зачет-рефлексия «Мои учебные достижения» 

(по теме «Многообразие грибов и лишайников 

Тверской области») 

  

9 Многообразие дикорастущих растений 

Тверской области 

 12 

9.1 Водоросли Тверской области   

9.2 Мхи Тверской области   

9.3 Многообразие папоротников, хвощей и 

плаунов Тверской области.  
  

9.4 Описание и распознавание видов 

папоротников, хвощей и плаунов. 
  

9.5 Голосеменные растения Тверской области   

9.6 Покрытосеменные растения. Дикорастущие 

деревья, кустарники, кустарнички. 
  

9.7-

9.9 

Покрытосеменные растения. Травы. 

Семейства двудольных растений (одно 

семейство по выбору учителя, два – по выбору 

ученика (индивидуальная траектория изучения 

темы)) 

 3 урока 

9.10-

9.11 

Покрытосеменные растения. Травы. 

Семейства однодольных растений (одно 

семейство по выбору учителя, одно – по 

выбору ученика (индивидуальная траектория 

изучения темы)) 

 2 урока 

9.12 Зачет-рефлексия «Мои учебные достижения» 

(по теме «Многообразие дикорастущих 

растений Тверской области») 

  

10 Растения в жизни человека. Культурные 

растения Тверской области. 

 5 

10.1 Декоративные растения, их использование в 

озеленении. 
  

10.2 Сельскохозяйственные и сорные растения 

Тверской области. 
  

10.3 Лекарственные, ядовитые растения Тверской 

области. 
  

10.4 Растения – индикаторы состояния 

окружающей среды. Экологические группы 

растений. 

  

10.5 Зачет-рефлексия «Мои учебные достижения» 

(по теме «Растения в жизни человека. 

Культурные растения») 

  



11 Природные сообщества и охрана  природы 

Тверской области. 

 4 

11.1 Многообразие природных сообществ Тверской 

области. Растительность и флора. 
  

11.2 Структура и флора природного сообщества 

леса (луга, водоема, болота). Урок-проект. 
  

11.3 Приспособленность растений к совместной 

жизни в природном сообществе леса (луга, 

водоема, болота). Урок-проект 

  

11.4 Взаимосвязи организмов в природном 

сообществе леса (луга, водоема, болота). 

Урок-проект 

  

12 Охрана природы Тверской области  4 

12.1 Влияние деятельности человека на природу 

Тверской области 
  

12.2 Особо охраняемые природные территории 

Тверской области. Центрально-лесной 

биосферный государственный природный 

заповедник. 

  

12.3 Красная книга Тверской области. Охраняемые 

растения Тверской области и своей местности. 
  

12.4 Зачет-рефлексия  по темам «Природные 

сообщества» и «Охрана природы Тверской 

области» (защита проектов) 

  

 Резервное время 5 4 

 ВСЕГО ЧАСОВ 35 35 

 

7 класс 

Зоология* 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Зоология изучается в течение одного учебного года. Школьный  курс зоологии имеет комплексный 

характер, включая  основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, 

эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание 

которых дидактически переработано  и адаптировано  к возрасту и жизненному опыту учащихся. 

 Он является продолжением курса ботаники и частью гениального цикла биологических дисциплин о 

животом мире. В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира 

и его системой, отражающей родственные отношения между организмами историю развития 

животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма, взаимосвязях 

между органами в системах и систем органов между собой; том, что их согласованная деятельность 

осуществляется нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность  и поведение животных имеют 

приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 

результате естественного  от бора  и выживания  наиболее   приспособленных; что для каждого 

животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На  конкретном 

материале учащиеся изучают биогеоценотическое и 

фактическое значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного 

мира. 

Чтобы обеспечить  понимание учащимися  родственных отношений между организмами, систему 

животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется  в  эволюционной 

последовательности  по мере  усложнения от простейших организмом к млекопитающим. 

1. Общие сведения о многообразии животных, об их жизни и науки о них (5 ч) 

Зоология — наука о царстве животных. Отличие ж ивотных от растений. Многообразие животных, 

их распространение. Дикие и домашние животные. 



Среды жизни и местообитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и  роль животных в природных сообществах. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. 

Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

2. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные, животные (Протисты) (4 ч) 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечниках животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро,вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, саморегуляция, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, совмещающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые. Пути возникновения их многоклеточности. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и 

сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Значение простейших в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

«Изучение строения инфузории-туфельки», «Рассмотрение других простейших». «Наблюдение за 

движением амебы обыкновенной, инфузории-туфельки, сувойки или других простейших». 

3. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Пресноводная   гидра.   Внешний  вид  и  поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. 

Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. Регенерация 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Общая характеристика типа кишечнополостных Значение кишечнополостных в природе и жизни 

чело 

века. 

4. Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви (5 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные труппы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представится ,свободноживущих плоских червей. Внешний 

вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. 

Питание. Дыхание Размножение. 

Свиной (или бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие «паразитизм» и его 

биологический смысл. 

Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и в жизни 

человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах . 

Общая характеристика червей. Их значение и место в истории развития животного мира. Значение 

червей в природе. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на раздражение», 



«Изучение внешнего строения дождевого червя», «Изучение внутреннего строения на готовых 

влажных препаратах червя». 

5. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины в пассивной защите. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (или виноградная улитка) и голый слизень. Их 

среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и  мидия.  Места их обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмар и каракатица. Особенности их строения. 

Передвижение. 

Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы 

«Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков», «Наблюдение за поведением прудовика 

(или виноградной улитки), его передвижением, ответами на раздражение», «Изучение строения 

раковины, наружного и внутренних слоев», «Изучение раковин различных пресноводных и морских 

моллюсков». 

6. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Другие ракообразные. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик 

(или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение 

паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жиэни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Псренос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцсфалит. Меры защиты от клещей. 

Роль паукообразных и природе и их значение для человека. 

Класс  Насекомые.   Общая  характеристика  класс», Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного 

насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. 

Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или 

Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. 

Вредители лесных и сельскохозяйственных растений среди представителей этих отрядов. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые — переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи — общественные насекомые. Особенности их жизни и организация семей. Поведение. 

Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и в жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с вредными насекомыми. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы 

«Внешнее строение комнатной мухи», «Рассмотрение личинок и взрослых насекомых мухи 

дрозофилы», 

«Изучение коллекций вредителей сада и огорода», «Изучение насекомых-вредителей комнатных 

растений». 

7. Тип Хордовые (29 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1ч) 

Ланцетник — представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Роль в природе и практическое значение. 



 

Класс Рыбы ( 6ч) 

Общая характеристика класса рыб. Хрящевые и Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. 

Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костистой рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная,кровеносная и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костных рыб. Осетровые рыбы. Значение 

осетровых в промысле и современное его состояние. Запасы осетровых рыб и меры по их 

восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Значение их в происхождении наземных позвоночных 

животных. 

Костистые рыбы. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных 

условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма — 

карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение за живыми рыбами», «Изучение их внешнего строения», «Определение возраста 

рыб по чсшуе», «Изучение скелета рыбы», «Изучение внутреннего строения рыб». 

Класс Земноводные ( 4 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки (на примере любого 

вида). Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с 

рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, 

жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные и их происхождение от древних кистеперых рыб. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение за живыми лягушками», «Изучение внешнего строения лягушки», «Изучение 

скелета ля- 

гушки», «Изучение внутреннего строения на готовых влажных препаратах». 

Класс Пресмыкающиеся (5 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушные условия обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся (на примере любого вида 

ящериц). При- 

способления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и кормовое поведение. Годовой цикл 

жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие виды в зависимости от местных условий). Сходство и отличие змей 

и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змей и первая помощь 

при 

укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторные работы 



«Наблюдение за живыми ящерицами (неядовитыми змеями, черепахами)», «Изучение их внешнего 

строения», «Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки». 

Класс Птицы ( 7ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц  Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. 

Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной 

системы и органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся.Археоптерикс. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности 

строения и приспособления к условиям обитания и образу жизни. 

Экологические группы птиц: птицы лесов, водоемом и их побережий, открытых пространств, 

кормящиеся в воздухе. 

Полезная деятельность насекомоядных, плодоядных и хищных птиц. Охрана и привлечение птиц. 

Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего строения птицы», «Изучение перьевого покрова и различных типов перьев», 

«Изучение строения скелета птицы», «Изучение внутреннего строения птицы по готовым влажным 

препаратам», «Изучение строения куриного яйца», «Наблюдение за живыми птицами». 

Экскурсия 

Знакомство с птицами леса (или парка). 

Класс Млекопитающие, или Звери ( 16 ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих от древних пресмыкающихся. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие.Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их 

побережий. Живущие в почве. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Происхождение от диких 

предков. 

 

 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. 

Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и 

экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение за живыми зверьками», «Изучение их внешнего строения», «Изучение строения 

скелета млекопитающего», «Изучение внутреннего строения по готовым влажным препаратам». 

Экскурсия 

В краеведческий музей или зоопарк: «Домашние и дикие звери». 

8. Природные сообщества (3 ч) 

Естественные природные и культурные сообщества организмов (биогеоценозы и агроценозы). 



Место и роль животных в природных сообществах. Понятие о биогеоценозе и экосистеме. 

Трофические связи в природных сообществах. Цепи питания. Экологические ниши. Популяции. 

Численность животных в природе и причины 

ее колебаний. Колебание численности животных в агроценозах. 

Экскурсия 

«Жизнь природного сообщества весной», «Весенние явления в водном природном сообществе». 

9. Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства исторического развития животного мира. 

Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного 

мира как результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

10. Заключение (1 ч) 

Животный мир как многообразие организмов, популяций, видов и сообществ. Уровни организации 

живой 

природы. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества в 

сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

Введение 1 

Общие сведения о многообразии животных животных. 5 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 

Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 

Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые черви 5 

Тип Моллюски 4 

Тип Членистоногие 7 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 6 

Класс Земноводные, или Амфибии 4 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 5 

Класс Птицы 7 

Класс Млекопитающие или Звери 12 

Развитие животного мира на Земле 3 

Заключение 2 

                                                                                                                         

Итого 

68 

 

Поурочно- тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Результаты обучения 

Знания Умения 

 

 
Тема: 1 Общие 

сведения о животных. 

 

5 

 

 

Знать:  

- что такое зоология, 

многообразие животных; 

- среду и местообитания 

животных, взаимосвязь  

животных в природе, 

зависимость жизни животных 

от человека, меры охраны 

животных; 

- классификацию животных, 

зависимость жизни человека 

от животных; 

- историческое развитие и 

Уметь:  

- находить сходство 

и различии между 

животными, 

определять среды 

их обитания. 

 

1 

 

Зоология - наука о 

животных. 

1  

 

2 

 

Среда жизни и места 

обитания животных. . 

1  

 

3 

 

Классификация 

животных. Основные 

систематические группы 

животных. 

1  

 

4 

 

Влияние человека на 

животных. 

1  

 

5 Краткая история 1  



 развития зоологии.  достижения зоологии. 

 

 
Тема II. 

Строение тела 

животных. 

 

3  

 

Знать:  

- клетку как структурную 

единицу организма; 

- особенности животных 

клеток и тканей, органы и 

системы органов. 

Уметь:  

- находить и на 

плакатах органы, 

ткани. 

6 Клетка. 1  

7 Ткани. 1  

8 

 

Органы и системы 

органов. 

 

1  

 

 

 

Тема III. 

Подцарство  

Простейшие. 

 

4  

 

Знать:  

- разнообразие простейших в 

природе; 

- строение и 

жизнедеятельность амебы 

обыкновенной,  

Эвглены зеленой, инфузории 

туфельки; 

- болезнетворных 

простейших; 

- общую характеристику 

простейших и их значение. 

Уметь:  

- пользуясь 

микроскопом 

находить их. 

 9 

 

Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Подтин 

Саркодрвые. 

1  

 

10 Подтип Жкутиконосцы. 1  

11 Тип Инфузории Л/р. №1 

«Строение и 

передвижение 

инфузории-туфельки 

1  

12 

 

Многообразие 

простейших. 

1  

 

 

 
Тема IV.  

Подцарство 

многоклеточные 

2  

 

Знать:  

- общую характеристику 

кишечнополостных; 

- строение и 

жизнедеятельность гидры и ее 

значение; 

- многообразие 

кишечнополостных и их 

значение. 

Уметь:  

- на плакатах 

находить 

кишечнополостных 

и называть их. 

 

13 

 

Тип кишечнополостные. 

Общая характеристика. 

1  

 

14 

 

Морские 

кишечнополостные 

1  

 

 

 
Тема V.  

Тип Плоские, Круглые 

и Кольчатые черви. 

5  

 

Знать:  

- разнообразие червей, 

строение планарии; 

- разнообразие плоских червей, 

особенности строения и 

приспособленность к 

паразитизму, цикл развития;  

- строение,  

жизнедеятельность и 

значение Круглых 

червей, предохранение от 

заражения ими человека.  

 

Уметь:  

- проводить 

наблюдения за 

движением червей. 15 

 

Тип Плоские черви. 

Белая Планария. 

1  

 

16 Разнообразие плоских 

червей: 

сосальщики и цепни. 

1  

17 

 

Тип Круглые черви Класс 

Нематоды. 

1 

 

 

 

18,19 

 

Тип Кольчатые черви 

Класс Многощетинковые 

и Малощетинковые. Л/р. 

№2 «Внешнее строение 

дождевого червя; 

передвижение; 

раздражимость 

2 

 

 

 

 

 
Тема VI. 

Тип Моллюски. 

4 

 

 

 

Знать:  

- общую характеристику типа, 

разнообразие строение; 

Уметь:  

- зарисовывать 

раковины 20 Общая характеристика 1  



 типа.  - среду обитания и строение и 

значение брюхоногих, 

двустворчатых и головоногих 

моллюсков. 

моллюсков. 

 21-23 

 

Класс Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие моллюски. 

Л/р. №3 «Внешнее 

строение раковин 

пресноводных 

моллюсков 

3 

 

 

 

 

 
Тема VII. 

Тип Членистоногие. 

7 

 

 

 

Знать: 

- общую характеристику типа; 

- общую характеристику 

классов: ракообразных, 

паукообразных, насекомых, 

места их обитание. 

строение, жизнедеятельность, 

развитие, размножение; 

- возбудители болезни, меры 

защиты, борьба с 

переносчиками заболеваний 

полезных насекомых, их роль в 

природе; 

- биологическое и 

практическое значение 

насекомых;  

- способы борьбы с вредными 

насекомыми. 

Уметь:  

- изучать строение 

насекомых, делать 

выводы 

 

24 Класс Ракообразные. 1  

25 Класс Паукообразные. 1  

26 Класс Насекомые Л/р. №4 

«Внешнее строение 

насекомого 

1  

27 Типы развития насекомых. 1  

28 

 

Пчелы и муравьи. 

Полезные признаки. 

Охрана насекомых 

1 

 

 

 

29 

 

Насекомые- вредители 

культурных растений и 

переносчики 

заболеваний человека. 

I 

 

 

 

30 Обобщение по темам I-VII. 1  

 

 
Тема VIII.  

 

 

6 

 Знать:  

- краткую характеристику типа 

хордовых; 

- местообитание,  

особенности строения  

ланцетника. 

общую характеристику 

хрящевых и костных рыб; 

- особенности строения, роль 

плавников, размножение и 

развитие;  

- многообразие костных рыб, 

их значение; 

- двоякодышащие и 

кистеперые рыбы, значение 

их в происхождении 

наземных позвоночных 

животных; 

- промысловое значение рыб, 

их основные трупы, 

использование, охрану и 

воспроизводство водных 

ресурсов. 

Уметь:  

- наблюдать за 

живыми рыбами, 

изучать их 

строение и скелет. 

 

31 

 

Общие признаки рыб 1 

 

 

 

32 

 

 

Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности рыб в 

связи с водной средой 

обитания. Л/р. №5 

«Внешнее строение и 

особенности 

передвижения рыб» 

1  

 

33 

 

Внутреннее строение 

костистых рыб. 

1  

 

34 

 

Особенности 

размножения рыб. 

1 

 

 

 

35 Основные 

систематические группы 

рыб. Классы: Хрящевые 

и Костные рыбы. 

1  

36 

 

Промысловые рыбы, их 

рациональное 

использование и охрана. 

 

1 

 

 

 

 

 
Тема IX.  

Класс Земноводные. 

 

 

4 

 

 

Знать:  

- общую характеристику 

класса, строение, 

Уметь:  

- наблюдать за 

лягушками, 



37 

 

Места обитания и 

внешнее строение 

земноводных. 

Внутреннее строение 

лягушки. Скелет и 

мускулатура.Л.Р.6 « 

Внешнее строение 

лягушки» 

1 

 

 

 

размножение и развитие 

лягушки, хвостатых и 

бесхвостых земноводных, их 

место-обитание, 

многообразие; 

- значение земноводных в 

природе и жизни человека, их 

охрану; 

- годовой цикл земноводных и 

их многообразие. 

изучать их. 

 

 

38 

 

Строение и деятельность 

системы внутренних 

органов. 

1 

 

 

 

39 

 

Годовой цикл жизни 

земноводных. 

1 

 

 

 

40 

 

Многообразие 

земноводных. 

 

1 

 

 

 

 

 
Тема X. 

Класс 

Пресмыкающиеся. 

 

 

5 

 

 

Знать: 

- общую характеристику 

класса, особенности 

строения, приспособленность 

к жизни в наземно-воздушной 

среде, 

развитие и размножение 

пресмыкающихся, действие 

змеиного яда и 

предохранение от укусов 

змей, первая помощь при 

укусе змей; 

- многообразие 

пресмыкающихся, их роль в 

природе и жизни человека, их 

охрану. 

 

Уметь: 

- наблюдать за 

ящерицами, 

изучать их 

строение. 

 
41 

 

Особенности внешнего 

строения и скелета 

пресмыкающихся. 

1 

 

 

 

42 

 

Особенности 

внутреннего строения и 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся. 

1 

 

 

 

43 

 

Многообразие 

пресмыкающихся. 

1 

 

 

 

44 

 

Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека и их охрана. 

1 

 

 

 

45 

 

Экскурсия (Разнообразие 

животных родного края.) 

 

1 

 

 

 

 

 
Тема XI.  

Класс Птицы. 

 

 

7 

 

 

Знать: 

- общую характеристику 

класса, среду обитания, 

строение и 

приспособленность к полету 

птиц; 

- усложнение нервной 

системы, органов чувств, 

поведения и строения по 

сравнению с 

пресмыкающимися, 

размножение и развитие птиц; 

- происхождение птиц от 

древних пресмыкающихся, 

многообразие и 

экологические группы птиц; 

 - полезная деятельность: 

насекомоядных, плодояд- 

ных и хищных птиц, их 

охрана;  

Уметь:  

- изучать строение и 

покров птиц. 

 

 
46 

 

Среда обитания и 

строение птиц. Л/р. №7 

«Внешнее строение 

птиц. Перьевой покров 

и различные типы 

перьев» 

1 

 

 

 

47 

 

Опорно-двигательная 

система. Скелет и 

мышцы птиц. 

Л/р. №8 «Строение 

скелета птицы» 

1 

 

 

 

48 

 

Внутреннее строение 

птиц. 

1 

 

 

 

49 

 

Размножение и развитие 

птиц. 

1 

 

 

 

50 

 

Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления в 

1 

 

 

 



жизни птиц. - домашние птицы, их 

породы. 51 

 

Многообразие птиц. 

Систематические и 

экологические группы 

птиц. 

1 

 

 

 

52 

 

Значение птиц и их 

охрана. 

1 

 

 

 

 

 
Тема XII. 

Класс Млекопитающие. 

 

 

12 

 

 

Знать: 

- общую характеристику класса, 

среды обитания, строение 

млекопитающих усложнение 

строения по сравнению с 

пресмыкающимися; 

- размножение и развитие 

млекопитающих, 

происхождение от древних 

пресмыкающихся; 

- многообразие 

млекопитающих;  

- яйцекладущие, сумчатые и 

плацентарные млекопитающие;  

- важнейшие отряды, 

основные экологические 

группы млекопитающих;  

- домашние звери, 

разнообразие пород и 

использование человеком, 

происхождение от диких 

предков; 

- промысловые звери;  

- рациональное 

использование и охрану 

животных; 

- значение млекопитающих 

для человека; 

- доказательства эволюции 

животного мира; 

-  этапы развития животного 

мира на Земле.  

 

 

Уметь: 

- наблюдать за 

живыми зверями, 

изучать их 

строение; 

- не причинять вред 

животным, 

охранять животных 

 

53-54 

 

Внешнее строение, среды 

жизни и места обитания 

млекопитающих. 

2 

 

 

 

55 

 

Внутреннее строение 

млекопитающих. Л/р. 

№9 «Строение скелета 

млекопитающих» 

1 

 

 

 

56-57 

 

Размножение и развитие. 

Годовой и жизненный 

цикл. Л.Р 10 «Строение 

куринного яйца» 

2 

 

 

 

58 

 

Происхождение и 

многообразие 

млекопитающих. 

1 

 

 

 

59-64 

 

Высшие звери Отряды: 

Насекомоядные и 

рукокрылые. Грызуны и 

Зайце-образные, 

Хищники, Ластоногие и 

Китообразные, 

Парнокопытные и 

Непарнокопытные. 

Приматы 

6 

 

 

 

65 

 

Экологические группы 

животных 

1 

 

 

 

66 

 

Значение 

млекопитающих. 

1 

 

 

 

 Развитие жизни на 

Земле. 

3  

67 

 

Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Ч.Дарвина. 

1 

 

 

 

68 

 

Основные этапы развития 

животного мира на Земле. 

2 

 

 

 

 

 

8 класс. 

Человек и его здоровье* 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных анатомических, физиологических и 

гигиенических понятий о человеке и способствует формированию научного мировоззрения и 

развитию глубокого понимания сущности человека как живого организма. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу введены 

сведения по экологии человека, о влиянии разнообразных экологических факторов на организм 



человека, о зависимости процессов жизнедеятельности и здоровья людей от природных и 

социальных факторов окружающей 

среды. Практические работы ориентируют учащихся на активное познание свойств организма 

человека и развитие умений по уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья 

служит ряд опытов и само- 

наблюдений. 

Предусмотрено также усиление гуманистических и нравственных аспектов знания о человеке и 

отношения к человеку как личности. 

* Авторы И. Н. Пономарева, Р. Д. Маш, Н. Д. Андреева. 

 

1.Введение. Организм человек. Общий обзор (6 ч) 

Биологическое понятие о жизни, ее характерные черты: способность к размножению, рост и 

развитие, раздражимость, подвижность, питание, движение, обмен веществ и энергетический обмен, 

историческое развитие. Человек как личность. Общий обзор организма человека. 

Понятие о здоровье, о здоровом образе жизни. Охрана здоровья, восстановление трудоспособности. 

Понятие о реабилитации. Ценность и невосполнимость человеческой жизни. 

Анатомия, физиология, гигиена, медицина, экология и другие науки в изучении строения, 

жизнедеятельности и здоровья человека. 

2. Опорно-двигательная система ( 8ч) 

Компоненты опорно-двигательного аппарата. Костная ткань. Строение скелета. Важнейшие отделы 

скелета человека. Функции скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Роль 

костной системы в минеральном обмене. 

Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и сухожилия, их функции. Работа мышц, 

утомление мышц. Зависимость развития мышечной системы от физических нагрузок. Сухожильная 

ткань. Пластика и красота человеческого тела. Понятие о культуризме. 

Лабораторные работы 

«Рассмотрение микропрепаратов костной, хрящевой, мышечной, сухожильной ткани», «Изучение 

внешнего вида позвонков и отдельных костей, (ребра, кости рук и ног, черепа)», «Выявление влияния 

статической и дина 

мической работы на утомление мышц», «Выявление на костях зон прикрепления сухожилий», 

«Определение правильности осанки». 

3. Внутренняя среда организма. Кровообращение. (8 ч) 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость — как внутренняя среда 

живого организма. Кровь — соединительная ткань. Значение крови и ее состав. Клетки крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Функции крови: транспортная, информационная, защитная, 

поддержание постоянства 

температуры тела, сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаз). Понятие об адаптации. 

Болезни крови. Значение анализа крови для диагностики заболеваний. Лимфа, ее движение, свойства 

и значение. Тканевая совместимость и переливание крови. 

Кроветворные органы человека. Селезенка и ее роль в организме. Иммунная система человека. 

Иммунный ответ организма (гуморальный и клеточный). Открытие и обоснование процесса 

фагоцитоза И. И. Мечниковым. 

Иммунологическая память живого организма. Вакцинация. 

Загрязнение внутренней среды организма человека как следствие химического, вирусного и 

радиоактивного загрязнения окружающей среды. Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, 

СПИДа. Аллергические заболевания человека. 

Лабораторные работы 

«Рассмотрение микропрепарата мазка крови», «Сравнение эритроцитов крови человека и лягушки», 

«Знакомство с результатами опытов, доказывающими относительное постоянство состава крови. 

  

Сердце, его строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их 

функции. 

Кровоснабжение и проводящая система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни сердца. Кровяное 

давление.  Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. Курение и 



алкоголь — факторы риска. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Медикаменты и работа сердца! Достижения медицины в области 

кардиологии. Закаливание сердца. 

Сосудистая система. Малый и большой круги кровообращения. Строение и функции кровеносных 

сосудов (артерии, капилляры, вены). Регуляция кровообращения. Нарушения работы сосудов. 

Воздействие холода и тепла на работу кровеносных сосудов. Первая помощь при кровотечении, 

обморожении. 

Лабораторные работы 

«Определение места прощупывания пульса», «Знакомство с приемами искусственного непрямого 

массажа сердца», «Подсчет ударов пульса в норме и при физической нагрузке», «Знакомство с 

приемами остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений». 

4. Дыхание (6 ч) 

Легкие и воздухоносные пути, их строение и функции. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания: рефлекторная и гуморальная. 

Значение чистого воздуха для здоровья человека. Подверженность органов дыхания воздействиям 

химического, бактериального, вирусного загрязнения воздуха, его аллергенный эффект. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) 

вредных веществ воздуха. Курение как фактор риска. 

Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. Роль дыхательной 

гимнастики и закаливания в профилактике заболеваний органов дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Искусственное дыхание. 

Лабораторные работы 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха», «Определение объема выдыхаемого воздуха», 

«Определение частоты дыхания», «Определение влияния дозированной физической нагрузки на 

частоту дыхания», «Знакомство с приемами искусственного дыхания», «Знакомство с элементарными 

способами определения загрязнения воздуха», «Выявление загрязнения воздуха учебного 

помещения». 

5. Пищеварение (8ч) 

Понятие о питании. Культура питания. Роль национальных традиций в питании людей. Пища — 

важный экологический фактор. Экологически «загрязненные» и экологически «чистые» продукты 

питания. 

Строение и функции пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). 

Строение и значение зубов. Уход за зубами. 

Понятие о пищеварении. Ферменты. Всасывание питательных веществ. Нарушения пищеварения. 

Свойства печени и поджелудочной железы. Наиболее распространенные заболевания печени, 

желчного пузыря, поджелудочной железы. Регуляция пищеварения. 

Пищевые отравления, алкогольные отравления (острые и хронические). Гельминтозы (аскаридоз и 

энтеробиоз) и их профилактика. 

Основные заболевания кишечного тракта. Здоровый образ жизни и гигиеническая культура 

населения —важное условие профилактики заболеваний органов пищеварения. 

Лабораторные работы 

«Расщепление белка под воздействием ферментов желудочного сока», «Влияние этилового спирта на 

процесс расщепления белка ферментами желудочного сока», «Выявление нитратов в пищевых 

продуктах (овощи, крупы, фрукты)», «Составление рационов питания». 

6. Обмен веществ (3 ч) 

Значение питательных веществ для роста, энергообразования, энергоснабжения и обновления клеток 

организма. Пластический и энергетический обмен как две стороны единого процесса обмена веществ 

в организме. 

Нормы питания. 

Витамины, их значение в обмене веществ. Авитаминозы. Гиповитаминозы. Гипервитаминозы 

(хронические и острые). 

 Мочевыделение (2ч.) 

Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и мочевой пузырь. Строение и значение 

почек. 

Выделительная и регулирующая функции почек. Причины заболевания почек (бактериальное 



воспаление тканей, воздействие отравляющих веществ, на- 

рушение кровотока). Значение анализа мочи. Достижения медицины: искусственная почка, пересадка 

почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 Кожа (3ч.) 

Значение и строение кожи. Функции кожи. Волосы. Ногти. Понятие о потоотделении как черте 

приспособленности организма к изменяющимся условиям окружающей среды и внутренней среды 

организма. Влияние на кожу абиотических, биотических и антропогенных факторов окружающей 

среды. Роль кожи в теплорегуляции. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

Заболевания кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

кожей, волосами и ногтями. 

Эндокринная и нервная система. (7 ч) 

Железы внутренней, наружной и смешанной секреции и их связь с нервной системой. Понятие о 

гормонах. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Нервно-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. 

Гипофиз и его значение. Щитовидная и паращитовидная железы. Заболевания, связанные с 

нарушением функций щитовидной железы. Надпочечники и их значение. Условия возникновения 

сахарного диабета. Роль ферментов  в выделительной функции поджелудочной железы. 

Внутрисекреторная функция. Половые железы. Вторичные половые признаки. 

Значение и строение нервной системы. 

Строение и функции нервных клеток. Рефлексы  и их значение. 

Центральная, периферическая и вегетативная нервные системы. Функции головного и спинного 

мозга. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. Высшая нервная деятельность (ВНД).  

Поведение и психика (7ч.) 

Психика и поведение человека. Мышление и эмоции. Возникновение и развитие речи. Роль труда и 

общественного образа жизни в возникновении речи. Культура  речи. Память и ее виды. 

Ритмы жизни (биоритмы). Бодрствование и сон,функции сна. Регуляция сна. 

Разрушительное действие алкоголя и других наркотиков на ВНД человека. 

 Органы чувств . Анализаторы.(5 ч) 

Значение органов чувств. Понятие об анализаторах. 

Орган зрения. Методы определения остроты зрения. Строение глаза и зрение. Основные нарушения и 

заболевания глаза. Глаза как объект иридодиагностики организма. Достижения глазной хирургии. 

Орган слуха. Ухо и слух. Строение и функции уха. 

Болезни органов слуха и их гигиена. Роль органа равновесия. 

Строение и функции органов обоняния. Язык и чувство вкуса. 

Органы равновесия, их расположение и значение. Осязание. Органы чувств человека и окружающая 

среда. 

. Индивидуальное развитие человека (4 ч) 

Половая система человека. Женская половая система. Мужская половая система. Половые и 

возрастные 

особенности. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Уход за новорожденным. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, возбудителей инфекционных 

и  вирусных заболеваний, венерических заболеваний. 

 

Опасность аборта. Бесплодие, его общебиологическое значение. Планирование семьи и 

предупреждение беременности. 

Охрана материнства и детства. Развитие детей, их воспитание. Здоровье детей и окружающая среда. 

Периоды жизни человека. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды жизни. Забота о 

старости — общечеловеческий долг каждого гражданина и обязанность государства. 

Лабораторная работа 

«Знакомство с приемами ухода за новорожденными: способы пеленания, кормления, купания, 

гигиенические процедуры, игры*. 



. Человек и окружающая среда (4 ч) 

Человек — биологический вид. Расы человека. Зависимость человека от условий окружающей среды: 

биоритмы, адаптация и акклиматизация человека. Болезни человека: врожденные, приобретенные, 

инфекционные, венерические и средовые: аллергия, стресс. 

Биологическая и социальная сущность человека. Человек как личность (самосознание, творчество, 

культура, труд). 

Деятельность человека — глобальный экологический фактор. Социоприродная экосистема, 

урбосфера и агросфера. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения здоровья людей. 

Труд  и культура как основа жизни человека. Человек и его место в биосфере. 

 

 Кол-

во 

часов 

Введение. Организм человека: общий обзор 6 

Опорно- двигательная система 8 

Внутренняя среда. Кровообращение 8 

Дыхательная система 6 

Пищеварительная система 8 

Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

Мочевыделительная система 2 

Кожа 3 

Эндокринная система 7 

Органы чувств. Анализаторы 5 

Поведение и психика 7 

Индивидуальное развитие организма 4 

Итого  68 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Глава, 

число 

часов 

№ Тема урока Цели и задачи 

Лабораторные и 

практические 

работы, опыты, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

экскурсии 

Домаш

нее 

задани

е 

Инстру

менты 

и 

оборуд

ование 

Введение. 

Организм 

человек. 

Общий 

обзор (6 ч) 

1. 

Введение. 

Биосоциальная 

природа человека. 

Науки об организме 

человека. 

Познакомить со 

структурой 

учебника, 

основным и 

дополнительны

м текстами, с 

дидактическим 

материалом 

учебника и 

приложением; 

показать, как 

пользоваться 

оглавлением и 

иллюстрациями 

в книге и на 

форзацах; 

разъяснить 

значение темы 

- 

Изучи

ть  

«Введе

ние» и 

§1 

Муляж 

торса 

человек

а, 

таблица 

«Внутр

енние 

органы 

человек

а», 

м/меди

йная 

презент

ация на 

тему 

урока 



урока; раскрыть 

биосоциальную 

природу 

человека; дать 

понятие о 

науках, 

изучающих 

человека, и их 

методах 

исследования 

 2. 

Структура тела. 

Место человека в 

живой природе 

Сформировать 

понятия о 

частях тела, их 

соотношениях, 

полостях тела, 

топографии 

внутренних 

органов; 

научить 

ориентироватьс

я в 

анатомических 

таблицах; 

находить 

проекции 

внутренних 

органов на 

поверхности 

тела; различать 

научные 

термины и 

бытовое 

употребление 

слов; 

сопоставлять 

строение тела 

человека и 

млекопитающи

х животных 

- 
Изучи

ть   §2 

Муляж 

торса 

человек

а, 

таблица 

«Внутр

енние 

органы 

человек

а», 

м/меди

йная 

презент

ация на 

тему 

урока 

 

3. 

Клетка: строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность 

Повторить 

назначение 

оптических 

приборов; 

раскрыть 

строение и 

функции 

клеточных 

органоидов; 

определить 

химический 

состав клеток; 

дать 

характеристику 

жизнедеятельно

сти и 

ЛР-1 (дем.) 

«Действие 

фермента 

каталазы на 

пероксид 

водорода» 

Изучи

ть   §3 

м/меди

йная 

презент

ация на 

тему 

урока, 

химиче

ский 

стакан, 

перокси

д 

(переки

сь) 

водоро

да; 

клубень 



размножения 

клеток; 

сформировать 

понятие о 

ферментах, 

обмене веществ 

— биосинтезе и 

биологическом 

окислении; 

ввести понятие 

о возбудимости 

картофе

ля 

 

4. Ткани  

Повторить 

материал о 

клетке; дать 

понятие об 

уровнях 

организации 

живого; 

познакомить с 

видами тканей 

организма 

человека; 

отработать 

технику работы 

с оптическим 

микроскопом 

ЛР-2 «Изучение 

строения тканей 

организма 

человека» 

Изучи

ть   §4, 

оформ

ить 

ЛР-2 

Презен

тация, 

микрос

копы, 

набор 

препара

тов для 

ЛР 

 

5. 

Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма. Нервная 

и гуморальная 

регуляции 

Повторить 

материал о 

тканях, органах 

и системах 

органов; ввести 

материал об 

иммунной 

системе, 

соматическом и 

вегетативном 

(автономном) 

отделах 

нервной 

системы, 

уровнях 

организации 

организма; 

повторить 

материал о 

рефлексе и 

рефлекторной 

дуге 

ПР-1 «Получение 

мигательного 

рефлекса и его 

торможения» 

Изучи

ть   §5, 

выпол

нить  

задани

е на 

с.30, 

подгот

овитьс

я к 

тесту 

 

Презен

тация, 

портрет 

И.М.Се

ченова, 

4 

микрос

копа с 

образца

ми 

тканей 

на 

столе 

учителя 

 

6. 

Обобщающий урок 

«Организм человека. 

Общий обзор» 

Проверить 

усвоение 

пройденной 

темы; выявить 

умения 

школьников 

работать с 

Тест по главе - 

6 

м/скопо

в, 

препара

ты 

кожицы 

лука, 



текстом и 

рисунками 

учебниками, 

участвовать в 

дискуссии 

проверить 

уровень 

техники работы 

с оптическим 

микроскопом. 

почечн

ого 

эпители

я, 

хряща, 

гладких 

и 

попере

чнопол

осатых 

мышц, 

нервны

х 

клеток 

Опорно-

двигательн

ая система 

(8 ч) 

7. 

Скелет. Строение и 

состав костей. 

Соединение костей 

Познакомить с 

классификацией 

костей, показать 

на примере 

строения 

трубчатой кости 

связь 

макростроения 

и 

микростроения 

компактного 

вещества кости; 

познакомить с 

химическим 

строением 

кости;  

определить 

типы 

соединения 

костей; показать 

роль суставов в 

движении и 

фиксации тела 

человека; 

рассмотреть 

строение и 

функции 

суставов 

ЛР-3 «Строение 

костной ткани» 

ЛР-4 «Состав 

костей» 

Изучи

ть   §6 

Презен

тация, 

скелет 

человек

а, 

череп, 

лаборат

орное 

оборуд

ование 

 

8. 
Скелет головы и 

туловища 

На примере 

скелета 

показать 

сходство 

человека с 

млекопитающи

ми животными 

и различия их, 

связанные с 

прямохождение

м, развитием 

мозга и 

трудовой 

- 
Изучи

ть   §7 

Презен

тация, 

скелет 

и череп 

человек

а, 

набор 

позвонк

ов 



деятельностью 

человека; 

раскрыть 

взаимосвязь 

строения и 

функции костей 

 

9. Скелет конечностей 

Показать, что 

руки и ноги, 

которые у 

обезьян 

выполняют 

хватательную 

функцию, у 

человека 

изменились: 

верхние 

конечности 

стали органом 

труда, сохранив 

хватательную 

функцию, руки 

приспособились 

к тонким 

движениям, а 

ноги приобрели 

опорную 

функцию и 

приспособились 

к 

прямохождению 

- 
Изучи

ть   §8 

Презен

тация, 

скелет 

и череп 

человек

а, 

набор 

позвонк

ов 

 

10. 
Первая помощь при 

травмах ОДС 

Дать 

элементарные 

сведения о 

причинах и 

последствиях 

травм скелета и 

мерах первой 

доврачебной 

помощи при 

травмах скелета 

- 

Изучи

ть   §9, 

повтор

ить   

§3 

Презен

тация, 

торс и 

скелет 

человек

а; 

шины и 

перевяз

очный 

материа

л 

 

11. 

Мышцы. Типы 

мышц, их строение и 

значение. Работа 

мышц 

Повторить 

функции 

поперечно 

полосатой и 

гладкой 

мышечных 

тканей; 

рассмотреть 

функции мышц 

— антагонистов 

и синергистов; 

познакомить с 

основными 

группами мышц 

ПР-2 «Изучение 

гибкости 

позвоночника», 

с.62 

Изучи

ть   

§10, 11 

Презен

тация, 4 

микрос

копа с 

образца

ми 

тканей 

на 

столе 

учителя

, скелет 

человек

а, 

гантель 



человеческого 

тела; показать 

связь мышц — 

антагонистов 

при движении и 

при фиксации 

костей в 

суставе; 

познакомить с 

динамическим 

и статическим 

режимами 

работы мышц; 

ввести понятия 

о 

работоспособно

сти и 

утомлении 

 

12. 
Нарушения осанки и 

плоскостопие 

Разъяснить 

отрицательные 

последствия 

нарушенной 

осанки; 

плоскостопия; 

показать, каким 

способом 

можно выявить 

эти нарушения 

и как их можно 

скорректироват

ь 

ПР-3 «Выявление 

плоскостопия» 

(выполняется 

дома) 

Изучи

ть   

§12, 

выпол

нить  

ПР-4 

Презен

тация, 

скелет 

человек

а 

 

13. 

Развитие опорно-

двигательной 

системы 

Проверить 

умения 

школьников 

выявлять 

нарушение 

осанки и 

плоскостопие; 

разъяснить вред 

гиподинамии; 

дать 

предварительны

е понятия о 

пластическом и 

энергетическом 

обменах; 

разъяснить суть 

тренировочного 

эффекта, 

показать 

последствия 

использования 

допингов в 

спорте; 

показать, как 

- 

Изучи

ть   

§13, 

подгот

овитьс

я к 

тесту 

Презен

тация, 

скелет 

и торс 

человек

а 



следует 

распределять 

физические 

нагрузки в 

течение дня 

 

14. 

Обобщающий урок 

«Опорно-

двигательная 

система» 

Повторить 

систематическо

е положение 

человека, 

используя 

сведения о 

скелете; 

обобщить 

сведения об 

особенностях 

скелета 

человека, 

связанных с 

прямохождение

м и трудовой 

деятельностью, 

развитием 

головного мозга 

и речью; 

доказать роль 

мышечной 

активности в 

сохранении 

здоровья и 

отрицательную 

роль 

гиподинамии; 

проверить 

умения 

определять 

нарушения 

осанки и 

плоскостопие; 

оценить 

сформированно

сть умения 

привлекать 

дополнительны

е источники 

информации 

КР-1 - 

Скелет 

и 

таблиц

ы, 

использ

уемые 

при 

изучен

ии 

темы 

Кровь. 

Кровообра

щение (8 ч) 

15. 

Внутренняя среда. 

Значение крови и ее 

состав 

Показать, что 

внутренняя 

среда 

организма, 

состоящая из 

крови, лимфы и 

тканевой 

жидкости, 

представляет 

собой единую 

ЛР-5 «Изучение 

микроскопическо

го строения 

крови», с.72 

Изучи

ть   

§14 

Презен

тация, 

лаборат

орное 

оборуд

ование 



систему, все 

элементы 

которой 

переходят друг 

в друга 

 

16. Иммунитет  

Повторить 

материал о 

внутренней 

среде; 

подчеркнуть 

защитную роль 

крови и 

значение 

химического 

постоянства 

внутренней 

среды; дать 

понятие 

иммунитета, 

вид 

иммунитета, 

антител, 

антигенов, 

вакцины и 

сыворотки; 

показать органы 

иммунной 

системы 

- 

Изучи

ть   

§15, 

таблиц

а 

«Класс

ифика

ция 

иммун

итета» 

Презен

тация, 

схема 

лимфат

ической 

систем

ы, 

портрет

ы 

ученых 

 17. 

Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

Показать, что в 

основе 

совместимости 

ткани, и в 

частности 

совместимости 

групп крови, 

лежит 

иммунная 

реакция, что 

иммунитет — 

важнейшее 

средство 

приспособления 

организма к 

среде обитания 

и что это 

приспособление 

имеет 

относительный 

характер 

- 

Изучи

ть   

§16, 

сообщ

ение 

об 

истори

и 

перели

вания 

крови 

или 

переса

дки 

сердца 

Презен

тация, 

схемы 

совмест

имости 

групп 

крови 

 

18. 

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения 

Рассмотреть 

строение сердца 

и фазы его 

работы, круги  

кровообращени

я, типы сосудов; 

 

Изучи

ть   

§17, 

устно 

ответи

ть на 

Презен

тация, 

модель 

сердца 



повторить 

материал о 

работе 

скелетных 

мышц, 

сопоставив их с 

сердечной 

мышцей. 

вопрос

ы с.83 

 

19. 
Движение крови по 

сосудам 

повторить 

материал о 

строении 

сердца, 

кровообращени

и, образовании 

тканевой 

жидкости и 

оттоке лимфы; 

разъяснить на 

опыте вред 

перетяжек, 

тугой 

шнуровки, 

тугих поясов и 

прочих 

предметов 

одежды, 

нарушающих 

кровообращени

е и 

лимфообращен

ие; дать понятие 

о динамике 

движения 

крови; раскрыть 

причину её 

движения 

/разность 

давления крови 

в начале и 

конце пути, 

которую 

поддерживает 

сокращение 

сердца/; 

выяснить 

природу пульса; 

рассказать о 

перераспределе

нии крови в 

организме в 

зависимости от 

функционирова

ния органов 

ПР-4 «Измерение 

кровяного 

давления и 

пульса» 

ПР-5 «Скорость 

кровотока в 

сосудах 

ногтевого ложа 

большого пальца 

руки» 

Изучи

ть   

§18-

19, 

прило

жение 

на 

с.262, 

задани

е с.91 

Презен

тация, 

прибор 

для 

измере

ния 

артериа

льного 

давлени

я, 

аптечно

е 

резинов

ое 

кольцо 

на 

каждог

о 

ученик

а 

 
20. 

Регуляция работы 

сердца и 

Сформировать 

представление 

ПР-6 

«Доказательство 

Изучи

ть   

Презен

тация, 



кровеносных 

сосудов 

об автоматизме 

сердца, 

соотношении 

местной и 

центральной 

регуляции; 

ввести понятие 

о вегетативной 

нервной 

системе — 

симпатической 

и 

парасимпатичес

кой 

иннервации; 

показать связь 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

вреда курения» §20, 

повтор

ить 

§13 

прибор 

для 

измере

ния 

артериа

льного 

давлени

я 

 

21. 

Предупреждение 

заболеваний сердца 

и сосудов 

Расширить 

представления 

учащихся о 

вреде 

гиподинамии, 

пользе 

подвижного 

образа жизни, 

тренировочном 

эффекте; 

показать 

простейшие 

функциональны

е пробы, 

позволяющие 

определить 

состояние 

сердечно 

сосудистой и 

дыхательной 

систем. 

ПР-7 

«Функциональна

я сердечно-

сосудистая 

проба» 

Изучи

ть   

§21, 

ответи

ть на 

вопрос

ы с.95 

Презен

тация, 

прибор 

для 

измере

ния 

артериа

льного 

давлени

я, 

секундо

мер 

 

22. 
Первая помощь при 

кровотечениях 

Повторить 

сведения из 

курса ОБЖ — 

материал о 

диагностике 

кровотечений, 

мерах первой 

доврачебной 

помощи; 

раскрыть 

анатомо-

физиологически

е механизмы, 

лежащие в их 

основе; 

Тестирование по 

изученной главе 

Изучи

ть   

§22,  

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы с.99-

100 

Презен

тация, 

перевяз

очные 

материа

лы 

Тестов

ые 

задания  



актуализировать 

и провести 

контроль 

знаний 

учащихся о 

теории 

иммунитета, о 

гомеостазе, 

строении 

сердца и 

сосудов, 

движении крови 

и лимфы в 

организме 

Дыхательн

ая система 

(6 ч) 

23. 
Значение дыхания. 

Органы дыхания 

Раскрыть 

значение 

дыхания и 

взаимосвязи 

органов 

дыхания и 

кровообращени

я; показать роль 

кислорода в 

энергетическом 

обмене; 

рассмотреть 

функции 

гортани как 

органа 

голосообразова

ния 

 

Изучи

ть   

§23, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

Презен

тация, 

модели 

торса и 

гортани 

человек

а 

 

24. 

 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях 

Повторить 

строение и 

функции 

верхних и 

нижних 

дыхательных 

путей, 

механизмы 

голосообразова

ния и 

артикуляции, а 

также материал 

о составе 

воздуха, 

диффузии; дать 

понятие о 

строении 

легкого, 

легочном и 

тканевом 

газообмене 

ЛР-6 

«Определение 

состава 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха» 

Изучи

ть   

§24, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

Презен

тация, 

модели 

торса и 

гортани 

человек

а, 

демонс

трацио

нное 

оборуд

ование 

 
25. 

Дыхательные 

движения 

Повторить 

материал о 

ЛР-7 

«Дыхательные 

Изучи

ть   

Презен

тация, 



легочном и 

тканевом 

обменах; о роли 

диффузии и 

разности 

парциального 

давления при 

поступлении 

одних газов из 

крови; о 

значении 

биологического 

окисления; дать 

понятие о 

механизмах 

вдоха и выдоха; 

разъяснить 

влияние 

табачного дыма 

на легкие и весь 

организм в 

целом; 

определить 

роль 

моделирования 

в изучении 

функций 

организма 

движения» §25, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

модели 

торса и 

гортани 

человек

а, 

модель 

Дондер

са 

 

26. Регуляция дыхания 

Разъяснить суть 

рефлекторных и 

гуморальных 

механизмов 

дыхания, 

разъяснить 

механизм и 

значение 

защитных 

дыхательных 

рефлексов: 

кашля, чиханья, 

задержки 

дыхания при 

входе в 

холодную воду; 

показать 

влияние на 

дыхание 

эмоций и 

других высших 

психический 

функций; 

раскрыть 

значение 

произвольного 

дыхания, его 

ПР-8 «Измерение 

обхвата грудной 

клетки в 

состоянии вдоха 

и выдоха» 

Изучи

ть   

§26, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.110, 

повтор

ить 

§15, 

измери

ть 

обхват 

грудно

й 

клетки 

по 

инстру

кции 

на 

с.110-

111 

Презен

тация, 

модель 

Дондер

са 



связь с речью; 

ввести понятие 

о 

многоуровневой 

организации 

регуляторной 

деятельности со 

стороны мозга 

 27. 

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания 

Продолжить 

формирование 

понятие об 

инфекционных 

заболеваниях; 

дать понятие о 

воротах 

инфекции; дать 

представление о 

заболеваниях 

дыхательных 

путей, 

туберкулезом и 

раком легких; 

разъяснить 

меры 

профилактики, 

возможность и 

опасность 

носительства 

вирусов и 

бактерий, роль 

флюорографии 

в выявлении 

легочных 

заболеваний; 

познакомить с 

принципами 

гигиены 

дыхания и 

дыхательной 

гимнастики; 

дать понятие о 

жизненной 

емкости легких 

- 

Изучи

ть   

§27, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.115 

Презен

тация, 

схема 

дыхате

льных 

объемо

в, 

спиром

етр 

 

28. 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания 

Познакомить 

учащихся с 

мерами первой 

помощи три 

травматизме 

дыхательных 

путей, 

обмороке, 

электротравме, 

заваливании 

землей, 

утоплении; 

КР-2 

Изучи

ть   

§28, 

выпол

нить 

упраж

нения 

с.120-

121 

Презен

тация, 

модель 

человек

а для 

оказани

я 

первой 

помощ

и 



рассказать о 

симптомах 

клинической 

смерти, 

способах 

непрямого 

массажа сердца, 

искусственного 

дыхания. 

Пищеварит

ельная 

система (8 

ч) 

29. 
Значение пищи и ее 

состав 

Продолжить 

развитие 

понятия об 

обмене 

веществ; ввести 

понятие о 

пластической и 

энергетической 

функциях 

питания; 

дифференциров

ать понятия 

«продукты 

питания» и 

«питательные 

вещества»; 

определить их 

значение и 

состав 

- 

Изучи

ть   

§29, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

Презен

тация 

 

30. 
Органы 

пищеварения 

Раскрыть 

значение 

пищеварения; 

познакомить с 

расположением 

органов ПС на 

таблице с 

проекцией на 

поверхности 

тела; дать 

общую картину 

обработки 

пищи в каждом 

отделе ПС, с 

тем чтобы 

потом 

конкретизирова

ть материал на 

последующих 

уроках 

ПР-9 

«Местоположени

е слюнных 

желез» 

Изучи

ть   

§30, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.125 

Презен

тация, 

муляжи 

органов 

человек

а 

 

31. 
Строение и значение 

зубов 

Дать понятие о 

форме, 

строении и 

функциях 

зубов; 

объяснить 

причины смены 

 

Изучи

ть   

§31, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

Презен

тация, 

череп 

человек

а, 

муляж 

зуба 



выпадающих 

(молочных) 

зубов на 

постоянные; 

информировать 

о гигиене 

полости рта, 

предупреждени

и кариеса и 

других 

заболеваний 

зубов 

ы 

 

32. 

Пищеварение в 

ротовой полости и в 

желудке 

Раскрыть 

свойства 

ферментов; 

разъяснить 

особенности 

пищеварения в 

ротовой 

полости и в 

желудке; 

повторить 

процессы, 

происходящие 

при глотании 

пищи 

ЛР-8 «Изучение 

действия 

ферментов 

слюны на 

крахмал» 

ЛР-9 «Изучение 

действия 

ферментов 

желудочного сока 

на белки» 

Изучи

ть   

§32, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.134 

Презен

тация, 

рентген

ограмм

а 

желудк

а, на 

каждый 

стол – 

чашка 

Петри с 

йодной 

водой, 

спички, 

вата, 

накрах

маленн

ый 

бинт 

 

33. 

Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ 

Повторить 

основные 

свойства 

ферментов; 

определить 

конечные 

продукты 

распада 

органических 

веществ; дать 

понятия о 

функциях 

тонкой и 

толстой кишки, 

поджелудочной 

железы и 

печени, 

заменимых и 

незаменимых 

аминокислотах; 

рассмотреть 

процесс 

всасывания; 

познакомить с 

- 

Изучи

ть   

§33, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.137 

Презен

тация 



одним из 

опаснейших 

заболеваний - 

аппендицитом 

 34. 

Регуляция 

пищеварения.  

Гигиена питания. 

Дать понятие о 

возникновении 

голода и 

насыщения как 

примерах 

мотивации 

поведения; 

раскрыть роль 

условных и 

безусловных 

рефлексов;  

показать 

взаимосвязи 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

пищеварения; 

обосновать 

известные 

правила 

гигиены 

питания 

- 

Изучи

ть   

§34, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 1-3 

с.140, 

прочит

ать 

с.262 

Презен

тация 

 

35. 

Профилактика 

заболеваний органов 

пищеварения 

Повторить 

циклы развития 

некоторых 

паразитических 

червей; 

разъяснить 

способы 

хранения 

продуктов; 

познакомить с 

течением и 

профилактикой 

опасных 

желудочно-

кишечных 

заболеваний и 

отравлений 

- 

Изучи

ть   

§35, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.145-

146 

Презен

тация 

 

36. 

Обобщающий урок « 

Дыхательная и 

пищеварительная 

системы» 

Актуализироват

ь и 

проконтролиров

ать знания 

учащихся о 

распределении 

функций между 

КС и ДС; 

анатомии 

дыхательных 

путей, 

механизме 

КР-3 - 

Тестов

ые 

задания 



вдоха и выдоха, 

регуляции 

работы 

дыхательной  

системы; 

повторить 

строение и 

функции 

пищеварительн

ого канала; 

проконтролиров

ать знания и 

умения по теме 

Обмен 

веществ и 

энергии (8 

ч) 

37. 
Обменные процессы 

в организме 

Развить понятия 

об антигенах и 

антителах; 

раскрыть 

понятия о 

разных стадиях 

обмена 

веществ; ввести 

понятия о 

пластическом и 

энергетическом 

обменах, их 

диалектическом 

единстве и 

необходимости 

их баланса; 

закрепить 

знания о 

гигиене 

питания 

- 

Изучи

ть   

§36, 

повтор

ить 

§13 и 

§26 

Презен

тация 

 

38. Нормы питания 

Установить 

связь между 

понятиями 

энерготраты и 

энергоемкости 

потребляемых 

продуктов; 

ввести понятия 

об основном и 

общем обмене; 

рассмотреть 

нормы питания; 

пищевые 

рационы 

ПР-10 

«Функциональна

я проба с 

задержкой 

дыхания» 

Изучи

ть   

§37, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.153 

Презен

тация, 

схема 

регуляц

ии 

дыхани

я, 

секундо

мер 

 

39. Витамины 

Показать 

природную 

связь между 

организмами; 

разъяснить 

значение 

витаминов, 

рассказать об 

- 

Изучи

ть   

§38, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

Презен

тация, 

схема 

регуляц

ии 

дыхани

я 



основных 

авитаминозах и 

их симптомах; 

предупредить о 

последствиях 

неумеренного 

потребления 

витаминных 

препаратов 

 

40. 
Строение и функции 

почек 

Показать 

заключительну

ю стадию 

обмена и 

органы, через 

которые 

происходит 

удаление 

продуктов 

распада; 

выяснить роль 

мочевыделения; 

объяснить 

функции почек 

и органов 

мочевыделения; 

установить роль 

почек в 

поддержании 

гомеостаза 

крови и 

внутренней 

среды в целом 

- 

Изучи

ть   

§39, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.159 

Презен

тация 

 

41. 

Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим 

Раскрыть 

причины 

заболевания 

почек; 

познакомить 

учащихся с 

наиболее часто 

встречающимис

я 

урологическим

и 

заболеваниями 

и их 

предупреждени

ем; разъяснить 

процессы, 

происходящие 

при жажде и 

водном 

отравлении; 

продолжить 

развитие 

понятия о 

- 

Изучи

ть   

§40, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.162 

Презен

тация 



гомеостазе 

внутренней 

среды; дать 

гигиеническую 

оценку 

питьевой воды 

 

42. 
Значение кожи и ее 

строение 

Повторить 

материал о 

предупреждени

и 

урологических 

заболеваний и 

гигиене 

питьевого 

режима; 

познакомить 

учащихся со 

строением и 

функциями 

кожи, волос и 

ногтей;  

показать 

приемы 

определения 

типа кожи и 

волос 

- 

Изучи

ть   

§41, 

с.265 

Презен

тация, 

на 

каждый 

стол – 

лупа, 

винты 

и 

шуруп

ы с 

нарезко

й, 

салфетк

и 

 

43. 

Нарушение кожных 

покровов и 

повреждения кожи 

Показать связь 

кожи с 

процессами, 

происходящими 

во всем 

организме; 

рассмотреть 

патологические 

процессы, 

происходящие 

при нарушении 

обмена 

веществ, 

аллергии, 

травмах — 

обморожениях 

и ожогах; 

заражение 

кожными 

паразитами и 

грибками 

- 

Изучи

ть   

§42, 

повтор

ить 

§38, 

опыт 

с.266 

Презен

тация, 

на 

каждый 

стол – 

лупа, 

салфетк

и 

 

44. 

Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах 

Раскрыть суть 

терморегуляции

; рассказать о 

приемах 

закаливания и 

подборе 

одежды; 

выявить 

- 

Изучи

ть   

§43, 

повтор

ить 

§28, 4, 

5, 

устно 

Презен

тация, 

модель 

человек

а для 

оказани

я 

первой 



причины 

теплового и 

солнечного 

ударов и 

определить 

меры первой 

помощи при 

них; 

рассмотреть 

меры 

профилактики 

теплового и 

солнечного 

ударов 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

с.171-

172 

помощ

и 

Эндокринн

ая и 

нервная 

системы (7 

ч) 

45. 

Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции 

  

Изучи

ть   

§44 

Презен

тация, 

 

46. 

Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

  

Изучи

ть   

§45, 

работа

ть с 

поняти

ями 

 

 

47. 

Значение, строение и 

функции нервной 

системы 

 

ПР-11 «Действие 

прямых и 

обратных связей» 

Изучи

ть   

§46, 

работа

ть с 

поняти

ями 

 

 

48. 

Автономный 

(вегетативный) отдел 

нервной системы 

 

ПР-12 

«Штриховое 

раздражение 

кожи» 

Изучи

ть   

§47, 

работа

ть с 

поняти

ями 

Презен

тация, 

 

49. 
Нейрогуморальная 

регуляция 
  

Изучи

ть   

§48, 

работа

ть с 

поняти

ями 

Презен

тация, 

 

50. 

Спинной мозг. 

Головной мозг: 

строение и функции 

 

ПР-13 

«Пальценосовая 

проба и 

особенности 

движений, 

связанных с 

функциями 

мозжечка и 

Изучи

ть   

§49, 

50, 

Презен

тация, 



среднего мозга» 

 

51. 

Обобщающий урок 

по теме 

«Эндокринная и 

нервная системы» 

 КР-4 - 

Тестов

ые 

задания 

Органы 

чувств. 

Анализатор

ы    (5 ч) 

52. 

Действие органов 

чувств и 

анализаторов. Зрение 

 - 

Изучи

ть   

§51 

 

 

53. 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Заболевания и 

повреждения глаз 

 

ПР-14 «Изучение 

изменения 

размеров зрачка» 

Изучи

ть   

§52-

53, 

выпол

нить 

ПР 

 

 

54. Орган слуха  

ПР-15  

«Проверьте ваш 

вестибулярный 

аппарат» 

Изучи

ть   

§54, 

 

 

55. 
Взаимодействие 

анализаторов 
  

Изучи

ть   

§55, 

 

 

56. 

Обобщающий урок 

«Анализаторы и 

органы чувств» 

 
Тестирование по 

теме 
- 

Тестов

ые 

задания 

Поведение 

и психика 

(7 ч) 
57. 

Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения 

 

ПР-16 

«Динамический 

стереотип» 

Изучи

ть   

§56-

57, 

 

 

58. 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

 - 

Изучи

ть   

§58, 

 

 

59. 

Биологические 

ритмы. Сон, его 

значение 

 - 

Изучи

ть   

§59, 

 

 

60. 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности. Речь. 

Сознание  

 - 

Изучи

ть   

§60, 

 

 

61. 
Воля и эмоции. 

Память  
 - 

Изучи

ть   

§61, 

 

 

62. 

Динамика 

работоспособности. 

Режим дня 

 - 

Изучи

ть   

§62, 

 

Индивидуа

льное 

развитие 

человека (6 

ч) 

63. 
Половая система 

человека 
 - 

Изучи

ть   

§63, 

 

 

64. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, 

 - 

Изучи

ть   

§64-

65, 

 



передающиеся 

половым путем 

 

65. 
О вреде наркогенных 

веществ 
 - 

Изучи

ть   

§66, 

 

 

66. 

Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения 

 - 

ПОДГ

ОТОВ

ИТЬС

Я К 

ГОДО

ВОЙ 

КР 

 

 

67. 

Итоговая 

контрольная работа 

за 8 класс 

 КР-5   

 

68. 

Психологические 

особенности 

личности 

 -   

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс. 

Общая биология* 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Изучение курса «Общая биология» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это 

обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования необходимо 

добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, закономерностях живой природы 

и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных 

областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение 

закономерностей развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и 

роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением современных 

проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни 

первостепенное значение, в программе «Общей биологии» существенное место занимает тема 

«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

Значительное место в курсе «Общей биологии» отведено экскурсиям, которые позволяют подкрепить 

теорию наблюдениями и выполнением простейших исследований свойств живой природы и 

состояния окружающей среды. Учитель может выбрать любую из предложенных тем экскурсий, 

исходя из возможностей школы и особенностей местных условий Учителя, опираясь на свой 

теоретический опыт, могут широко использовать в этом курсе уроки-семинары,уроки-зачеты, уроки-

лекции, уроки ролевой (или деловой) игры и др. 

Распределение времени на изучение тем указано ориентировочно, оно может быть изменено в связи с 

важностью изучения местного (регионального) материала. 



Введение (3 ч) 

Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни. Признаки 

живого: клеточное строение,  обмен   веществ и  превращение энергии,  раздражимость,   гомеостаз,  

рост,  развитие,воспроизведение, движение, адаптация. 

1. Основы цитологии (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, жизненный 

цикл клеток. 

Химический состав клетки, его постоянство. Неорганические и органические вещества в ней. Их 

функции.Вода и ее роль в клетках. Углеводы (полисахариды), жиры и липиды. Их разнообразие и 

свойства. 

Белки. Аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты. Структура ДНК. Двухцепочечность. Механизм самоудвоения. РНК и АТФ, их 

роль в клетке. 

Строение клетки. Основные компоненты клетки.Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги.Автотрофы и гетеротрофы. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен, 

его этапы: подготовительный, бескислородный и кислородный. Участие ферментов. Роль АТФ. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Роль пигмента хлорофилла. Результаты фотосинтеза. Космическая 

роль зеленых растений. 

Биосинтез белков. Понятие гена. Генетический код.Роль ДНК, иРПК, тРПК, АТФ и ферментов. 

Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Лабораторные работы 

«Сравнение растительной и животной клеток»,«Многообразие клеток», «Воздействие факторов 

внешней среды на скорость движения цитоплазмы в клеткахэлодеи». 

Экскурсия 

«Биологическое разнообразие вокруг нас». 

2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению. Гаплоидные и диплоидные наборы 

хромосом. Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот.Половые клетки. Сущность мейоза. 

Оплодотворение.Сущность зиготы. Биологическая роль бесполого и полового способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

Лабораторные работы 

«Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток»,«Особенности цветковых растений на разных 

этапах онтогенеза: зародыш семени, проросток и побеги взрослых». 

3. Основы генетики (13 ч) 

Живой организм и его свойства. Понятие о наследственности и изменчивости. Законы 

наследственности, закономерности изменчивости. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. 

Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Генотип и 

фенотип. 

Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Наследственные болезни, сцепленные с полом, у человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

Сложная связь между генами и признаками. Влияние внешних условий на формирование фенотипа. 

Норма реакции. Модификационная изменчивость. Мутационная изменчивость. Причины мутаций. 

Значение мутаций для жизнеспособности особей. Опасность загрязнения природной среды 

мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Генетическая разнокачественность особей в популяциях со свободным 

скрещиванием в природе. Понятие о генетическом биоразнообразии. 



Лабораторные работы 

«Выявление отличительных признаков у семян разных сортов гороха, фасоли (или других растений)», 

«Выявление генотипических и фенотипических проявлений у вида или сорта, но произрастающих в 

неодинаковых условиях», «Решение генетических задач». 

4. Основы селекции растений и животных (5 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Методы селекции растений. Достижения селекциирастений. Клеточная инженерия. 

Селекция животных. Особенности методов. Достижения селекции животных. 

Основные направления биотехнологии в микробиологической промышленности. 

 

 

5. Эволюционное учение (9 ч) 

Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории биологии. Ч. 

Дарвин —создатель материалистической теории эволюции. 

Основные положения теории Ч. Дарвина. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Факторы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Формы естественного 

отбора. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. 

Современная теория эволюции, основанная на популяционном принципе. Вид, его критерии. 

Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида, как генетическая система 

и единица эволюции. 

Генетическая и экологическая разнокачественность популяций в ареале вида. Связь между 

популяциями как механизм поддержания единства вида. 

Образование новых видов в природе. Роль изоляции в расхождении видов. Видообразование. 

Понятие о микро- и макроэволюции. Биологический процесс и регресс. Пути биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. 

Нарастание биологического разнообразия. Отражение хода эволюции в систематике растений и 

животных. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Лабораторные работы 

«Изменчивость — общее свойство организмов», «Виды изменчивости организмов в природе», 

«Статистические закономерности изменчивости», «Приспособленность организмов и ее 

относительность», «Доказательства эволюции растений и животных», «Генетическая и экологическая 

разнокачественность популяций». 

Экскурсии 

«Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер», «Борьба за 

существование в природе». 

6. Происхождение жизни 

и развитие органического мира (5 ч) 

Происхождение и развитие жизни на Земле. Гипотеза возникновения жизни А. И. Опарина и ее 

развитие в дальнейших исследованиях. Возникновение макромолекул и надмолекулярных структур, 

зарождение обмена веществ. Возникновение матричного синтеза как основы наследственности. 

Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ в археозойскую эру. 

Усложнение жизни в протерозое. Эволюция от анаэробного к аэробному способам дыхания, от 

прокариот —к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород, 

формирование первичных почв. 

Освоение растениями суши в палеозойскую эру. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты, 

приспосабливающие животных к наземному образу жизни. 



Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Появление человека. Влияние человеческой деятельности на 

природу Земли. 

Экскурсия 

«История живой природы в регионе школы» (посещение местного музея краеведения с 

палеонтологическими коллекциями). 

7. Происхождение человека (6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными. 

Доказательства происхождения человека от животных. Морфоанатомические отличительные 

особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная 

среда, адаптации к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический тип. Движущие 

силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние люди, становление человека разумного. 

Этапы развития материальной культуры человечества. Человек как житель биосферы и его влияние 

на природу Земли. 

8. Основы экологии (11 ч) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Условия жизни на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва и другие организмы как 

среда обитания. Особенности сред жизни. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Законы: оптимума, лимитирующего фактора, 

комплексное действие факторов. Учет меры действия факторов как необходимый принцип в 

хозяйственной деятельности человека (удобрения, ядохимикаты, лекарства, радиация и другие 

загрязнения окружающей среды). Понятие экстремальных условий. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры и 

влажности). Экологические группы и жизненные формы организмов. 

Суточные, сезонные и приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов как адаптации их к 

ритмам внешней среды. Свет как сигнал сезонных изменений. Экологическое биоразнообразие на 

Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные демографические и структурные характеристики 

популяции: рождаемость, смертность, численность, плотность, возрастная и половая структура. 

Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. Функционирование в природе. Кривая роста 

численности популяций. Емкость среды. Зависимость роста популяции от ее плотности. Способы 

самоограничения численности в популяциях разных видов. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Причины массового размножения 

популяций и видов. Биотические связи в регуляции численности. 

Надорганизменные биосистемы: популяции и сообщества. Основные типы взаимосвязей в 

сообществах.Связи: хищника и жертвы, паразита и хозяина, конкуренции. Принципы конкурентного 

вытеснения. Взаимовыгодные отношения. Симбиоз. Эволюционное и экологическое значение разных 

типов биотических факторов в жизни видов. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.Структура природных биогеоценозов, ярусное 

строение, количественное участие видов, средообразователи, экологические ниши. Понятие 

биологической продукции. Первичная и вторичная биологическая продукция, их соотношение. 

Продуктивность разных типов экосистем на Земле. 

Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, 

редуценты.Связи в экосистемах. Цепи и циклы питания. Круговорот веществ и баланс потоков 

вещества и энергии как основа устойчивости экосистемы. Роль разнообразия видов в устойчивости 

экосистем. 

Формирование, развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие 

сукцессии как процесса развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие типов наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Агроценоз, его особенности и значение для 

человека. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энер- 



гии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Биомониторинг. Биосферный заповедник и 

его значение. 

Биосфера как система жизнеобеспечения человечества. Биосферные функции человека. Понятие о 

ноосфере и устойчивом развитии общества на Земле. Основные нарушения в биосфере, вызываемые 

деятельностью человека: антропогенное опустынивание, загрязнения, экологические кризисы, их 

масштабы (локальные, региональные и глобальные). 

Экология как научная основа выхода из глобальных кризисов. Экологические потребности и 

экологическая ответственность людей. Роль экологической культуры у человека в решении проблемы 

устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторные работы 

«Оценка запыленности воздуха», «Оценка загрязненности снега», «Влияние вредителей на состояние 

комнатных растений», «Влияние абиотических факторов на деятельность почвенных организмов», 

«Выявление приспособленности организмов к экологическим факторам среды обитания», «Оценка 

санитарно-гигиенического качества своего рабочего места». 

Экскурсии 

«Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды», «Лес и водоем как природные 

экосистемы», «Парк как пример искусственного биогеоценоза». 

9. Заключение (1ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение биоразнообразия. 

Значеческой деятельности человека 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к биологической 

информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 



 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость 

организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных 

видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; определять 

принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами 

и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

                                                 9 класс. Основы общей биологии                                                                                                                                           

1 Введение в основы общей биологии 3 

2 Основы учения о клетке 10 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов( 

онтогенез) 

4 

4 Основы учения о наследственности и изменчивости 13 

5 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 5 

6 Происхождение жизни и развитие органического мира 5 

7 Учение об эволюции 9 

8 Происхождение человека(антропогенез) 6 

9 Основы экологии 11 

10 Заключение 2 

 Итого  68 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

ПО КУРСУ ,,ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ,, 

 

 

№ 

 

Дата   

 

         Тема урока 

   

 

      Задачи урока 

 

 

 

     Домашнее 

        задание 

Введение в основы общей биологии (3 часа). 

 

 

1 

 Биология-наука о живом 

мире. виртуальная 

экскурсия №1 

Сформировать знания о 

биологии как о 

комплексной, 

П.1. 



«Биологическое 

разнообразие вокруг нас»  

фундаментальной науке; 

показать роль 

биологических знаний в 

современном обществе; 

развивать умение 

наблюдать, работать с 

виртуальным материалом, 

составлять алгоритм 

экскурсии. 

 

2 

 Общие свойства живых 

организмов. 

Сформировать знания об 

общих свойствах живых 

организмов, научить 

выделять общие свойства 

организмов. 

П.2. 

 

3 

 Многообразие форм живых 

организмов. 

Сформировать знания о 

многообразии форм 

живых организмов, 

структурных уровнях 

организации жизни; 

научить характеризовать 

организм как биосистему, 

различать существующие 

в природе биосистемы по 

уровню их организации. 

П.3 

Подготовиться к 

обобщению знаний 

по теме: ,,Введение 

в основы общей 

биологии,, 

 

Основы учения о клетке (10 часов). 

 

4 

  Обобщение знаний по 

теме ,,Введение в основы 

общей биологии,,. 

Цитология-наука 

изучающая клетку. 

Многообразие клеток , 

лабораторная работа №1 

«Строение растительной и 

животной клеток» 

Обобщить знания 

предыдущей темы. 

Сформировать понятие о 

науке цитологии; 

познакомить с историей 

изучения клетки и 

клеточной теорией; 

показать многообразие 

клеток; научить 

сравнивать растительные 

и животные клетки и 

делать выводы на основе 

сравнений; продолжить  

формировать умение 

работать с микроскопом; 

выполнять лабораторную 

работу по инструктивной 

карте; оформлять работу; 

делать соответствующие 

выводы.   

П.4. 

 

5 

 Химический состав клетки. Сформировать знания о 

химическом составе 

клетки; показать 

разнообразие и свойства 

неорганических и 

органических веществ, 

познакомить с их 

функциями. 

П.5. 

  Органические вещества Продолжить формировать П.6. 



6 клетки. 

 

знания о химическом 

составе клетки. 

 

7 

 Строение клетки Сформировать знания о 

строении клетки; научить 

объяснять различия 

клеток эукариот и 

прокариот. 

П.7. 

 

8 

 Основные органоиды 

клетки растений и 

животных. 

Продолжить формировать 

знания о строении 

клетки; сформировать 

умение распознавать и 

описывать по таблицам 

составные части и 

органоиды клетки. 

П.8. 

 

9 

 Обмен веществ и энергии в 

клетке. 

Сформировать знания об 

обмене веществ и 

превращение энергии как 

основе существования 

клетки; показать роль 

обмена веществ в жизни 

клетки. 

П.9. 

 

10 

 Биосинтез белков в живой 

клетке. 

Сформировать знания о 

сущности процесса 

биосинтеза белков в 

живой клетке. 

П.10. 

 

11 

 Биосинтез углеводов- 

фотосинтез. 

Сформировать знания о 

сущности процесса 

биосинтеза углеводов- 

фотосинтезе. 

П.11. 

 

12 

 Обеспечение клетки 

энергией. 

Сформировать знания о 

сущности процессов 

биологического 

окисления; научить 

сравнивать процессы 

биосинтеза белков, 

фотосинтеза и дыхания. 

П.12. 

Подготовиться к 

обобщению знаний 

по темам: 

,,Введение в 

основы общей 

биологии,, 

,,Основы учения о 

клетки,, 

 

13 

 Обобщение знаний по 

темам:,, Введение в основы 

общей биологии. Основы 

учения о клетке,, 

Обобщить знания о 

многообразии форм 

жизни, основных 

свойствах живого, о 

клетке как биологической 

системе; 

проконтролировать 

умение сравнивать 

биологические объекты: 

клетки растений, 

животных, грибов, 

бактерий. 

 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4 часа). 

 

14 

 Типы размножения. Сформировать знания о 

сущности и формах 

размножения организмов; 

П.13. 



показать биологическое 

значение бесполого и 

полового размножения, 

роль оплодотворения и 

зиготы. 

 

15 

 Деление клетки. Митоз. 

лабораторная работа №2 

«Онтогенез на примере 

цветковых растений: 

зародыш семени, 

проросток, побеги 

взрослого растения» 

Сформировать знания о 

сущности процесса 

деления клетки- митозе; 

показать биологическое 

значение митоза; 

развивать умение 

работать с объектами 

живой природы, 

наблюдать, работать с 

таблицами, текстом; 

делать выводы. 

П.14. 

 

16 

 Образование половых 

клеток. Мейоз. 

Сформировать знания о 

сущности процесса 

мейоза; показать 

биологическое значение 

мейоза. 

П.15. 

 

17 

 Индивидуальное развитие 

организмов- онтогенез. 

Сформировать знания о 

сущности онтогенеза и 

его этапах; показать 

влияние факторов среды 

на онтогенез, вредное 

действие алкоголя, 

курения и наркотиков на 

онтогенез человека. 

П.16. 

Подготовиться к 

обобщению знаний 

по теме 

,,Онтогенез,, 



 

 

               Основы учения о наследственности и изменчивости (13 часов). 

 

18 

 Обобщение знаний по теме 

,,Онтогенез,, Наука генетика. 

Из истории развития 

генетики. Основные понятия 

генетики. 

 

Обобщить знания 

предыдущей темы. 

Познакомить с историей 

развития генетики; 

сформировать 

представление об 

основных генетических 

понятиях: 

наследственности, гене, 

фенотипе, изменчивости; 

сформировать 

знания о сущности 

процессов  

наследственности и 

изменчивости. 

 

П.17,18. 

 

19 

 Генетические опыты 

Г.Менделя. Решение задач. 

 

Сформировать знания о 

закономерностях 

наследования признаков; 

познакомить с законом 

единообразия гибридов 

первого поколения, 

законом расщепления. 

П.19. 

 

20 

 Моногибридное 

скрещивание. Решение 

задач. лабораторная работа 

№3: «Решение генетических 

задач» 

Сформировать умения 

применять знания о 

закономерностях 

наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании при 

решении генетических 

задач; работать с текстом; 

оформлять результаты. 

Решение задач. 

 

21 

 Дигибридное скрещивание. Сформировать знания о 

дигибридном 

скрещивании, третьем 

законе Менделя. 

П.20. 

 

22 

 Дигибридное скрещивание. 

Решение задач. 

лабораторная работа №4: 

«Решение генетических 

задач» 

Сформировать умение 

применять знания о 

закономерностях 

наследования признаков 

при решении задач; 

работать с текстом; 

оформлять результаты. 

Решить задачу. 

 

23 

 Сцепленное наследование 

генов и кроссинговер. 

Сформировать знания о 

сущности сцепленного 

наследования и о 

причинах нарушения 

сцепления генов. 

П.21. 

 

24 

 Взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов. 

Сформировать 

представление о генотипе 

как о целостной системе. 

П.22. 



 

25 

 Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Сформировать знания о 

сущности механизма 

определения пола, о 

наследовании признаков, 

сцепленных с полом. 

П.23. 

 

26 

 Наследование сцепленное с 

полом. Решение задач. 

лабораторная работа №5: 

«Решение генетических 

задач» 

Сформировать умение 

применять знания о 

закономерностях 

наследования признаков, 

сцепленных с полом, при 

решении задач; развивать 

умение работать с 

текстом, оформлять 

решение.  

Решить задачу. 

 

27 

 Наследственные болезни 

человека. Значение генетики 

в медицине и 

здравоохранении. 

Сформировать умение 

объяснять причины 

проявления 

наследственных 

заболеваний, роль 

генетики в медицине и 

здравоохранении. 

П.26. 

 

28 

 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость.( лабораторная 

работа №6: «выявление 

генотипических и 

фенотипических проявлений 

у растений одного вида, 

произрастающих в разных 

условиях.) 

Сформировать знания о 

сущности изменчивости; 

сформировать умение 

характеризовать роль 

изменчивости организмов 

в живой природе; 

продолжить работу с 

живыми объектами , 

составлять 

морфологические 

характеристики, работать 

с текстом. 

П.24. 

 

 

29 

 

 

 

 Другие типы изменчивости 

лабораторная работа №7: 
«Изучение изменчивости у 

организмов» 

 

Продолжить формировать 

знания об изменчивости 

организмов; 

сформировать умение 

выявлять изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к среде 

обитания; продолжить  

работу с гербариями, 

коллекциями, живыми 

объектами; расширить 

умение давать 

морфологическую 

характеристику объектам; 

оформлять работу; делать 

выводы.  

П.25. 

Подготовиться к 

обобщению знаний 

по темам 

,,Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов,, 

,,Основы учения о 

наследственности 

и изменчивости,, 



 

30 

 Обобщение знаний по 

теме:,, Размножение и 

индивидуальное 

развитие(онтогенез),,Основы 

учения о наследственности и 

изменчивости,,  

Обобщить знания о 

сущности процессов: 

размножения, росте, 

развития, изменчивости и 

наследственности; 

проконтролировать 

умения объяснять 

причины наследования и 

изменений; анализировать 

и оценивать действие 

факторов окружающей 

среды на здоровье и 

организм; продолжить 

формирование умений 

работать с заданиями 

разного уровня. 

 

 

           Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 часов). 

 

31 

  Генетические основы 

селекции организмов. 

 Познакомить учащихся с 

наукой селекцией и её 

задачами и методами; 

показать тесную связь 

генетики и селекции. 

П.27. 

 

32 

 Особенности селекции 

растений. 

Познакомить с 

особенностями и 

достижениями селекции 

растений. 

П.28. 

 

33 

 Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

Раскрыть значение учения 

Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений для 

развития селекции. 

П.29. 

 

34 

 Особенности селекции 

животных. 

Познакомить с 

особенностями методов и 

достижениями селекции 

животных. 

П.30. 

 

35 

 Основные направления 

селекции микроорганизмов. 

Познакомить с 

основными 

направлениями селекции 

микроорганизмов. 

П.31. 

Подготовиться к 

обобщению знаний 

по темам 

:,,Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов,, 

,,Основы учения о 

наследственности 

и изменчивости,, 
,,Основы селекции,, 

 

Происхождение жизни и развитие органического мира (5 часов). 

 

 

36 

 Современные  

представления о 

возникновении жизни на 

Познакомить учащихся с 

основными гипотезами о 

возникновении жизни; 

П.32. 



Земле. показать ,как менялись 

взгляды на 

возникновение жизни по 

мере накопления знаний. 

 

37 

 Современная теория 

возникновения жизни на 

Земле. 

Познакомить учащихся с 

современным 

пониманием вопроса о 

происхождении жизни. 

П.33. 

 

38 

 Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 

Рассмотреть 

формирование сложного 

механизма фотосинтеза, 

появление на Земле 

мощного планетарного 

процесса- 

биологического 

круговорота веществ. 

П.34. 

 

39 

 Этапы развития жизни на 

Земле. 

Познакомить учащихся 

делением истории Земли 

на эры; дать 

представление об 

особенностях флоры и 

фауны разных эр. 

П.35. 

 

40 

 Приспособительные черты 

организмов к наземному 

образу жизни виртуальная 

экскурсия №2 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания и ее 

относительный характер» 

Установить черты 

приспособленности к 

наземному образу жизни 

у растений и животных; 

продолжить формировать 

умение наблюдать, 

работать с таблицами, 

устанавливать 

зависимость, делать 

выводы, оформлять 

результаты. 

Подготовиться к 

обобщению знаний 

по теме 

,,Происхождение и 

развитие жизни,, 

 

Учение об эволюции (9 часов). 

 

41 

 

 

 Обобщение знаний по теме 

,,Происхождение и развитие 

жизни,, Идея развития  

органического мира в 

биологии. 

Основные положения 

эволюционной теории. 

Движущие силы эволюции. 

Обобщить знания 

предыдущей темы. 

Познакомить учащихся с 

историей  

формирования и развития 

эволюционных идей. 

Раскрыть основные 

положения 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина; познакомить 

с движущими силами 

эволюции. 

П.36,37. 

 



 

42 

 Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания.Лабораторная 

работа №8: 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

Познакомить с 

результатами эволюции; 

показать относительный 

характер 

приспособленности; 

продолжить формировать 

умение работать с 

раздаточным материалом, 

текстом, составлять 

морфологические 

характеристики, 

анализировать , делать 

выводы, оформлять 

работу.  

На примере 

комнатных растений 

и домашних 

животных 

рассмотрите черты 

приспособленности 

к условиям среды их 

обитания, покажите 

относительность 

приспособленности 

у растений и 

животных. 

 

43 

 Современные 

представления об эволюции 

органического мира. 

Познакомить с 

современным 

эволюционным учением; 

сформировать понятие о 

популяции как 

элементарной единице 

эволюции. 

П.38. 

 

44 

 Вид, его структура и 

особенности. 

Сформировать понятие 

«ВИД»;познакомить со 

структурой вида, его 

критериями. 

П.39. 

 

45 

 Процесс образования видов- 

видообразование. 

Сформировать знания о 

сущности процесса 

микроэволюции; 

познакомить с 

основными формами 

видообразования. 

П.40. 

 

46 

 Понятие о микроэволюции 

и макроэволюции. 

Сформировать понятие 

,,макроэволюции,,; 

продолжить формировать 

умения выстраивать 

логическую цепь. 

П.41. 

 

47 

 Основные направления 

эволюции. 

Сформировать знания о 

главных направлениях 

эволюционного процесса; 

познакомить с путями 

достижения 

биологического 

процесса. 

П.42. 

 

48 

 Влияние человеческой 

деятельности на процессы 

эволюции видов. 

Сформировать умение 

объяснять роль 

биологического 

разнообразия в 

сохранении биосферы; 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

 

 

49 

 Основные закономерности биологической 

эволюции. 

Познакомить учащихся с основными 

закономерностями эволюции. 

П.43. 

 

Происхождение человека (антропогенез) (6 часов). 

 

50 

 Место и особенности 

человека в системе 

Дать представление о 

месте и особенностях 

П.45. 



органического  

мира. Доказательства 

эволюционного 

происхождения человека. 

человека в системе 

органического мира; 

познакомить с  

доказательствами 

эволюционного 

происхождения человека. 

 

51 

 Этапы эволюции вида. 

Человек разумный. 

Сформировать знания об 

этапах эволюции 

человека. 

П.46. 

 

52 

 Биосоциальная сущность 

вида Человек разумный. 

Продолжить формировать 

знания об антропогенезе; 

показать биосоциальную 

сущность человека. 

П.47. 

 

53 

 Человеческие расы, их 

родство и происхождение. 

Сформировать знания о 

расогенезе; познакомить 

с  человеческими расами 

и их особенностях; 

научить обосновывать 

единство и 

полноценность 

человеческих рас. 

П.48. 

 

54 

 Человек как житель 

биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

Сформировать умение 

объяснять место и роль 

человека в природе, 

взаимосвязи природы и 

среды. 

П.49. 

Подготовиться к 

обобщению знаний 

по темам: 

,,Происхождение и 

развитие 

органического мира,, 

,,Учение об 

эволюции,, 

,,Антропогенез,,  

 

55 

 Обобщение знаний по 

темам: «Происхождение 

жизни и развитие 

органического мира», 

«Учение об эволюции», 

«Происхождение человека 

(антропогенез)» 

Обобщить знания о 

возникновении и 

развитии живой материи, 

особенностях эволюции 

человека; 

проконтролировать 

умение объяснять с 

материалистических 

позиций процесс 

возникновения и 

развития жизни на Земле 

как естественное и 

закономерное событие 

последовательных 

эволюционных 

преобразований материи  

 

 

                                             Основы экологии ( 11часов). 

 

56 

 

 

 Среды жизни на Земле и 

экологические факторы 

воздействия на организмы 

Познакомить с наукой 

экологией; сформировать 

знания о средах жизни на 

Земле и экологических 

факторах. 

  

П.50 



 

57 

 Закономерности действия 

факторов среды на 

организмы. 

Познакомить с 

закономерностями действия 

факторов среды на организмы; 

сформировать умения 

применять знания 

экологических законов для 

объяснения последствий 

деятельности человека. 

П.51. 

 

58 

 Приспособленность 

организмов к влиянию 

факторов среды. 

Формировать умение 

объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; выявлять 

приспособления организмов к 

среде их обитания; 

анализировать воздействие 

факторов окружающей среды 

на организмы. 

П.52. 

 

59 

 Биотические связи в 

природе. 

Сформировать знания о 

формах взаимоотношений 

между организмами. 

П.53. 

 

60 

 Популяции как форма 

существования видов в 

природе.            

Сформировать знания о 

популяциях как форме 

существования вида в 

природе; познакомить с 

экологическими 

характеристиками популяции.    

П.54.        

 

61 

 Функционирование 

популяции и динамика её 

численности в природе.        

Продолжить знакомство с 

экологическими 

характеристиками популяции; 

формировать умение решать 

экологические задачи.    

П.55.        

 

62 

 Биоценоз как сообщество 

живых организмов в 

природе.  

Сформировать понятие о 

биоценозе как закономерном 

сожительстве видов в природе; 

формировать умение решать 

экологические задачи.       

П.56.      

 

63 

 Понятие о биогеоценозе и 

экосистеме. виртуальная 

экскурсия №3 «Лес и 

водоем как природные 

экосистемы» 

Сформировать знания о 

сущности процессов 

круговорота веществ, 

превращение энергии в 

экосистемах; познакомить с 

компонентами биогеоценоза; 

продолжать формировать 

умение решать экологические 

задачи.      

П.57.     

 

64 

 Развитие и смена 

биогеоценозов.       

  Сформировать представления 

развитии и смене 

биогеоценозов; познакомить с 

понятием сукцессии и её 

видами; продолжать 

формировать умение решать 

экологические задачи.     

П.58.       

 

65 

 Основные законы 

устойчивости живой 

природы.      

Познакомить с основными 

законами устойчивости живой 

природы.     

П.59.      



 

66 

 Рациональное 

использование природы и её 

охрана.      

Обобщение знаний по теме 

,,Основы экологии,, 

Сформировать понятие об 

экологии как научной основе 

рационального использования 

природы и поиска путей 

выхода из глобальных 

экологических кризисов; 

показать роль биологического 

и экологического образования, 

роль экологической культуры 

человека в решении проблемы 

устойчивого развития природы 

и общества.      

П.60.        

                                                 Заключение(2ч). 

 

67 

68 

 Обобщение знаний по 

курсу 9 класса 

Подведение итогов 

 

Сформировать умение 

использовать приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения 

в окружающей среде.  

Лабораторная 

работа № 9 

,,Оценка 

окружающей 

среды,, 

 

 

 

 



Программа по географии 

 

Пояснительная записка 

 
Программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Программы по географии призваны сохранить традиции классического 

учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным об- 

разом, в структуре содержания и организации обучения. 

Структура программ полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного общего 

образования по географии и, по сути, представляет его развер- 

нутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень 

практических работ. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха- 

рактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточ- 

ной аттестации учащихся. 

Содержание программы универсально.Учебное время на изучение разделов программы рассчитано по 

ступеням обучения в 6—7 и 8—9 классах. Программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов 

деятельности, развитию и 

воспитанию школьников. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и 

тем; рекомендуемый перечень практических работ. 

В конце программы приведены требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического 

образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный под- 

ход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в усло- 

виях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные фак- 

торы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. 

Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и 

на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 

области, района, региона. Включение этих рекомендаций в программу федерального компонента связано с 

тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного пред- 

мета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразова- 

нию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то 

же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 



Цели. 
 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенно- 

стях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального ис- 

пользования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных гео- 

графических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз- 

ных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, само- 

стоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоя- 

тельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 238 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на 

этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 34 часа, из расчета 1-го 

учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. 

В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 1 час в 

неделю учебного предмета «География» в VI классе перенесен в региональный (национально-региональный) 

компонент. Этот час рекомендуется использовать  для проведения практических работ по темам начального 

курса географии (VI класс) с использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на 

местности. В 7 классе из школьного компонента добавляется 34 часа (1 недельный час) для изучения 

страноведческого компонента программы , выполнения практических и исследовательских работ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окру- 

жающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: 

описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит 

умения использовать разнообразные географические источники информации — карту, стати- 

стические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также состав- 

лять географическую характеристику разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки 



ее состояния, качества, изменений, возможностей 

сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VI—VII класс) 

(170 часов) 

Пояснительная записка 

 

Главная цель курса формирование представления о Земле как природном комплексе , об особенностях 

земных оболочек и их взаимосвязях. Особое внимание уделяется месту и роли человека в формировании 

природы Земли. При изучении курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку. Большое внимание уделяется изучению своей местности  

Модернизация Российского образований сопровождается принятием новых 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учителей, работающих 

Й образовательных учреждениях нашей страны. Прежде всего, это: 

Федеральный компонент государственного стандарта начального, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план (далее БУП) для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (утвержденным 

Приказом МО № 1312 от 09.03.04 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана»). 

Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Гаерской области, утвержденного на коллегии Департамента 

образования администрации Тверской области 2006 г. 

В связи с этим, БУПом 2004 г. на преподавание биологии и географии количество часов федерального 

компонента сокращено на 1час.Часами регионального компонента па эти предметы добавлено по 

одному часу на преподавание краеведческих модулей в рамках указанных предметов.Таким образом, 

преподавание биологии в 6 классе может осуществляться  по два  часа биологии  с основами 

биологического  краеоедения  

Реализация преподавания биологии с основами биологического краеведении предусматривает 

переход на одночасовую программу по биологии ,которая будет преподаваться в первом полугодии 

учебного года ,и плавный переход на программу биологического краеведения во втором полугодии. 
 

Р а з д е л. Источники географической информации (20 часов) 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: геогра- 

фическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на мест- 

ности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхно- 

сти на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные 

знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной 

сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование 

новых геоинформационных систем. 

Практические работы 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат 

по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на 

карте, их описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, 

азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 



Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; состав- 

ление простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Р а з д е л. Природа Земли и человек (56 часов) 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — 

одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их 

взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влия- 

ние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древно- 

сти. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и ис- 

следования в России и в мире. Современные научные исследования космического пространст- 

ва. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфиче- 

ского и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защи- 

ты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила 

по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карь- 

еры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной дея- 

тельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природ- 

ные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минераль- 

ные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества 

вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Зна- 

чение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 

обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. При- 

родные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение темпе- 

ратуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосфер- 

ные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влаж- 



ность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, бли- 

зости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации чело- 

века к климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаи- 

модействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения 

и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за расти- 

тельным и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение чело- 

веком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучше- 

нию. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 

Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 

улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Гео- 

графическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 

Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) «Дви- 

жение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и солнцестояний)»; 

в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г) «Части реки»; д) «Различия гор и 

равнин по высоте»  

-Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твер- 

дость, плотность и т. д.). 

-Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природ- 

ных зон 

-описание на местности форм рельефа, водных объектов,растений, почв и воздействия на них 

хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и восстановлению. 

-Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения учеб- 

ного материала. 

-Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географиче- 

ских объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений 

полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

-Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью прибо- 

ров (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

-Построение графика температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладаю- 

щих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изме- 

нений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

 

Цель курса  « Материки и океаны» создание целостного представления о Земле как планете 

людей , раскрыть разнообразие ее природы и населения , ознакомить их со странами и народами , 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений  страноведческого характера. 

 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны (81 час) 
Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих 

земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природ- 

ные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение круп- 

нейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ре- 

сурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 



Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поя- 

сов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих фак- 

торов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и регио- 

нальные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испа- 

ряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата 

на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на ма- 

териках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные на- 

роды. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков,регионов и 

стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной 

среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных народов. 

Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к 

окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны 

по площади и численности населения, их столицы и крупные города. 

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характери- 

стика может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природнохозяйственные 

и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения ма- 

териков__. Определение географических различий в плотности населения, распространении рас,народов и 

религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и об- 

щества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на фор- 

мирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические различия в 

хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 

регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием 

особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, на- 

селения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры 

народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия 

человечества. 

Практические работы 
Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, 

городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 



компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследова- 

ния материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация 

современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической кар- 

ты мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изуче- 

ния материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных ком- 

плексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик материков, их 

регионов и отдельных стран. 

Резервное время — 10 часов. 

 

 

Тематическое планирование по классам 

 

 

Разделы  6 класс 7 класс Всего  

Источники географической 

информации 

17 3 20 

Природа Земли и человек 41 15 56 

Материки, океаны, народы, страны 7 74 81 

Резерв  3 10 13 

Всего 68 102 170 

 

 

 

 

Поурочное планирование по географии 6 класса. 

ТЕМА УРОКА Количес

тво 

Часов 

 География Краеве

дение Введение    3 часа   

1.  Что изучает география? Развитие географических 1 час  

знаний о Земле.   
2.  Географические наблюдения. Изучение Земли.   

Практическая работа 1. Наблюдение за погодой,   

Высотой Солнца над горизонтом, сезонными  1 час 

изменениями состояния растительности и водоёмов в   
Тверской области.   

3. Форма и размеры Земли. 1 час  

Географическая карта    14 часов.   

ТЕМА 4.    План местности  7 часов.   

1.   План местности. Стороны горизонта.  1 час 

Практическая работа 2. Работа с компасом по   

ориентированию. Определение сторон горизонта своей   
местности. Ориентирование.   

2. Условные знаки.  

 

 

3. Изображение неровностей земной поверхности на  1 час. 

плане нашей местности.   
4. Масштаб. Измерение расстояний. Практич. Работа 3.   

Описание маршрута по плану своей местности.  1 час 



5.. Составление плана своей местности.  1 час. 
Практическая работа 4. Составление плана класса,   

школьного участка или др.   
6. Съёмка местности..  1 час. 
7.. Урок обобщения знаний.  1 час. 

ТЕМА 2.   Географическая карта   7 часов.   

1.  Географическая карта. Масштаб. Карта Тверской  1 час 
области.   

2.   Условные знаки. Шкала высот и глубин. 1 час  
3.   Градусная сетка. Практическая работа 5.   

Определение направлений, расстояний и высот  1 час 
точек на глобусе, карте полушарий, карте России,   
карте Тверской области.   

4.   Географические координаты. 1 час  

5.   Географические координаты. Практическая работа 

6. 

 1 час 
Определение географических координат точек по   

картам полушарий, карте России, по карте   
Тверской области.   

6.  Разнообразие карт.Их значение в жизни человека.   

Туристические карты Тв. Обл. Практич. Работа 7.   

Правила оформления контурных карт. Обозначение  1 час 

на контурной карте местоположения своего нас.   
Пункта.   

7.   Оообщение и контроль знаний по теме.  1 час. 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ  41 час   

ТЕМА 1. Литосфера  9 часов.   

1.   Строение Земли. Литосфера. 1 час  

2,  Движение земной коры. 1 час  

3.  Землетрясения. Вулканы, гейзеры. 1 час  

4.  Жизнь гор. Практическая работа8. 

Определение по 

  
карте географического положения, Высоты гор (   

равнин), географических координат и высот 1 час  

отдельных вершин.   
5.   Равнины. Формы рельефа. Рельеф Тверской   

области. Практическая работа9. Описание 

равнин 

 1 час 

(гор) по физической карте по типовому плану.   

6.  Рельеф дна океанов.   
7.   Породы, слагающие литосферу.Горные породы   

Тверской области. Практическая работа10.  1 час 

Определение горных пород по образцам.   

8.   Полезные ископаемые. Полезные ископаемые   
Тверской области.  1 час. 

9.  Урок обобщения и контроля знаний.  1 час. 

ТЕМА 2  Гидросфера      14 часов.   

1.  Гидросфера и её части. 1час  

2.  Мировой океан и его части. 1час  
3.   Свойства вод Мирового океана. 1 час  

4.  Движение воды в океанах. 1час  

5.  Жизнь в морях и океанах. Практическая 

работа11. 

1час  

Характеристика океана (моря) по типовому 

плану. 

  



6.   Воды суши. Использование их человеком. Воды 

суши 

  
Тверской области.  1 час 

7.   Река и её части. Реки Тверской области.  1час 

8.   Характер реки. Характер рек Тверской области.  1 час 

9.   Питание реки. Питание рек Тверской области. 

Практ.Раб 12. Характеристика реки (озера), по 

типовому плану. 

 1 час 
  

  
10. Озера. Озёра Тверской области.  1 час 

11. Ледники.   
12. Подземные воды. 1 час  

13. Охрана вод. Охрана вод Тверской области.  1 час 

14. Урок обобщения и контроля знаний.  1 час 

ТЕМА 3. АТМОСФЕРА    13 часов.   

1.   Значение атмосферы в жизни человека.   

Практическая работа 13. Продолжение 

наблюдений за 

 1час 

погодой и работа с календарём погоды.   
2.   Строение атмосферы. 1 час  
3.  Атмосферное давление. 1час  
4.   Температура воздуха. 

Практическая работа14. Составление графика 

температур по данным своей местности. 

  

1 час 

 

5.  Ветер. 1 час  

6.  Водяной пар и облака. 1 час  
7.   Атмосферные осадки. 1час  

8.  Погода. Практич. Работа15. Обработка 

метеорологических наблюдений: Составление 

графиков атм. Давления, и температуры, розы 

  
 1час 

  
ветров, Диаграмм облачности и осадков.   

9.  Наблюдение за погодой. Её предсказание.   

10. Климат.  1 час 
11» Распределение солнечного тепла и света на 

Земле. 

  

12. Причины от которых зависит климат. 1 час  
13. Урок обобщения и контроля знаний. 1

 

ч

ас 

1 

ч

ас 

 

ТЕМА 4 БИОСФЕРА, 2 часа часа. 1час  

1.   Разнообразие организмов и их распространение 

на 

  

Земле.   
2.  Воздействие организмов на земные оболочки. 1 час  

ТЕМА 5. Взаимосвязи компонентов природы.    3 

часа. 

1 час  

1.   Природные комплексы Земли.   

2.   Природные комплексы своей местности.   
Практическая работа16. Наблюдение и 

описание 

1 час  

отдельных природных объектов(экскурсия)  1час 

3.  Воздействие человека на природные комплексы   

ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ, 3 1час  

часа.   

1.   Географическое положение своей местности. Её   

рельеф. Природные богатства.   



2.  Климат, реки и озера.  1 час 

3.   Население и хозяйственная деятельность.  1

ч

а

с

 

1

 

ч

а

с 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ     3 часа.   

1.   Численность населения Земли. Расовый 1 час  

состав. Народы планеты.   

2.  Государства на карте мира. 

Практическая 

Работа17. Обозначение на контурной 

карте 

крупнейших государств и их столиц. 

1 час  

  

  
3.   Описание своего населённого пункта по  1 час 

плану.   
4.   Заключительный урок. 1час  

РЕЗЕРВ   

 34ч. 34 

ч. 

 

 

Содержание программы 7 класса 

102ч (3 ч/н) 
ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников 

географической информации.  

 

Раздел I  Как открывали мир (1 ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических представлений об 

устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования 

Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

 

Раздел II   Географическая карта — величайшее творение человечества (1 ч) 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

 

Раздел III  Главные особенности природы Земли(15 ч) 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (3ч. ) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. Полезные ископаемые. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит). 

 



Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (5 ч. ) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные 

массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа.  Обозначение на к/к климатических поясов Земли и их основных 

характеристик 

 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (4ч.) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в океане. 

Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. 

  

Тема 4.  БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4ч.) 

 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

    Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная 

поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 

 

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (2 ч.) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным 

зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. 

Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения. 

 

Раздел IV  Материки и океаны (73ч.) 
 

Тема 1. ОКЕАНЫ  (5ч.) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы 

океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы океана. 

Тема 2 . Южные материки. (3 ч.) 

  

Тема 3.  АФРИКА (16 ч.) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение место-

рождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и 

типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 

Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 



Практическая работа. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка.  

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление 

Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 

Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны 

региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка 

под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

 

Тема 4. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ( 10 ч.) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и 

животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. 

 Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая работа. 2. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а 

также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.   

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

 

Тема 5.  Антарктида ( 4ч.) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

  

Тема 6. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (10 ч.) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 

хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа. 3. Определение черт сходства и различий климата в пределах одного 

климатического пояса . 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 



разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и 

Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения 

стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, 

особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной 

деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

 

Тема. Северные материки .(1 ч.) 

 

Тема 7. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (9 ч.) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные 

для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные 

черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные 

природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 4. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика 

и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа 5. Комплексная характеристика одной из стран (Канада) 

 

 

 

Тема 7.  ЕВРАЗИЯ (20 ч.) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. 

Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 6. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм 

рельефа.  

2. Определение типов климата по климатограммам.  

 7. Составление характеристики одной из рек Евразии по плану 

 8Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. 

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность 



размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 

домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Ве-

ликобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практическая работа. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам. 9. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.   
 

Раздел V.  Земля — наш дом (3 ч) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль 

живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных 

богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа.  Выявление связей между компонентами ПК, описание ПК.   

 

 

Поурочное планирование по географии 

7 класс 102 часа. 

 

 

 Введение 
 

3 часа  

 Тема урока 

 

 

Основные знания и умения 

 

Д.з. 

Что изучают в курсе географии 

материков и океанов.  

Материки океаны части света 1 

Как люди открывали и изучали 

Землю. 

Имена путешественников 

обозначать их маршруты на карте 

2 

Карты материков и океанов. Представление о деление карт на 

группы 

3 



         ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ  

                                      15 часов 

            ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ 

ЗЕМЛИ  

3 ч. 
 

Происхождение материков и 

океанов. 

Представление о формировании 

рельефа, размещение литосферных 

плит 

4 

Сейсмические пояса Земли. Рельеф 

Земли. 

Размещение крупных форм 

рельефа, разнообразие рельефа- 

результат взаимодействия 

внутренних и внешних сил. 

5, 

систематиз.таб

л в тетр.,? 

почему в зонах 

СОХ ЗК 

моложе 

Контрольная работа по теме 

«Литосфера и рельеф Земли». 

 Подгот. К 

раб над 

ошибками. 

                  АТМОСФЕРА И 

КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

5 ч.  

Роль атмосферы в жизни Земли. 

Распределение температуры воздуха 

на Земле. 

Зависимость температуры и атм. 

Давления от геораф широты, 

знакомство с клим. Картой. 

6. на к.к 

обозначить 

пояса В.Д. и 

Н.Д. 

Распределение осадков на Земле. Зависимость кол-ва осадков от 

атм. Давл., отработка умений 

работы с к.к 

7 

Роль воздушных течений в 

формирование климата. Воздушные 

массы. 

Основные типы В.М., 

постоянные ветра. Зависимость 

пост. Ветров от А.Д. 

8 при каком 

условии ветры 

бы не 

отклонялись 

Климатические пояса. Типы клим. Поясов, особенности 

распространения, свойства 

основных компонентов климата. 

9, 

обозначить 

клим. Пояса на 

к.к 

Контрольная работа по теме 

«Атмосфера и климаты Земли». 

  

                   ГИДРОСФЕРА. 

МИРОВОЙ ОКЕАН- ГЛАВНАЯ 

ЧАСТЬ                                                                                                                                                         

гИДРОСФЕРЫ 

4 ч  

Урок- семинар по теме «Воды 

Мирового океана 

Важнейшие свойства вод МО, 

особенности распределения 

температуры и солености. Умения 

составлять схемы и опорные 

конспекты. 

9, схема 

на к.к , 

записи в 

тетр. 

 «Схема поверхностных течений»  10 

Жизнь в океане. модульный урок.  Условия жизни в океане, 

биологические богатства. 

11 

инд.зад. 



 Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Влияние океана на климатич. 

Условия Земли. 

12. 

                            

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОбоЛОЧКА 

3 ч.  

Строение и свойства 

географической оболочки. 

Понятия географическая 

оболочка, круговорот веществ и 

энергии.мировой круговорот воды 

13 сост 

хар-ку 

биологич.кру

говорота. 

Природные комплексы суши и 

океана. Природная зональность. 

Основные прир.комплексы суши, 

широтная зональность высотная 

поясность. 

14, 

Урок обобщение по разделу 

 « Главные особенности Земли 

 опереж 

инд. Задания 

о мировых 

религиях. 

Раздел 2. освоение Земли человеком  2 часа 

Освоение Земли человеком. 

Главные области расселения. 

Комплексная карта. 

Человечество прародина 

человека, пути расселениия, работа 

с картой плотности населения. 

15, обозн 

р-ны с самой 

высокой 

лотн.насел. 

 Страны мира. П.р. обозначение на к.к. 

крупнейших государств мира 

 

                     ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ. (73часа) 

                              Тема 1.  ОКЕАНЫ (5 часов) 

Тихий океан. Физико-географические 

особенности океанов, 

происхождение берегов, рельеф дна, 

гидрологические условия, хоз. 

Использование, умение выделять 

особенности и сравнивать 

16-19 

Индийский океан. Сост.сист

емат.табл. 

Атлантический океан.  

Северный Ледовитый океан.  

Обобщение знаний по теме 

«Океаны» 

 

                               Тема 2. ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (3 часа) 

Общие особенности 

географического положения и общие 

черты рельефа южных     материков. 

Геологическое и тектоническое 

строение южных материков, 

крупные формы рельефа 

20, 

подгот.хар-

ку ГП 

Африки  

Общие особенности климата и 

внутренних вод. 

Крупнейшие реки и озера , 

умение работать с к.к. , их 

зависимость от климата. 

21 

Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Названия природных зон, 

закономерности их размещения. 

Умение работать с почвенной 

картой. 

22, 

составить по 

плану хар-ку 

ГП 



прир.зоны. 

                              Тема 3. Африка (16 часов) 

Географическое положение Африки. 

Исследования Африки. 

Показывать на карте и называть 

отдельные части материка. 

Рассчитывать протяженность 

объектов по карте. 

23, 

номенклатур

а. 

Практическая работа. 1. Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. 

 

Рельеф и полезные ископаемые 

Африки. 

 Формы рельефа и пол. Ископ. 

Зависимость их размещения от 

строения ЗК 

24, 

систематизи

р. Табл. 

Климат Африки. Хар-ка климата в кклимат поясах 

по плану. Составление опорного 

конспекта. 

25, инд. 

Зад. По 

прир.зонам. 

Внутренние воды Африки. 2 часа Зависимость внутр вод от 

рельефа и климата. Обозначение 

рек и озер на карте, хар-ка реки по 

плану. 

26, 

номенкл. 

 Природные зоны. 4 часа Представления о прир. Зонах, 

формировать умения видеть 

причинно следственные связи. 

27-28, 

рис. В тетр., 

системат.таб

л. 

Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. 

Основные экологические 

проблемы материка и пути их 

решения. 

29, инд 

творч 

задание. 

Население Африки. Формирование умений работы со 

спец картами, стандартными 

планами и схемами, выявление 

причинно-следственных связей. 

30-31 

Страны Африки.  3 часа Творч. 

Зад. 

Контрольная работа по теме 

«Африка». 

  

Тема 4. Австралия и Океания (10 часов) 

Географическое положение и 

рельеф Австралии. 

ФГП материка, на к.к маршруты 

экспедиций Кука Янсзона, 

берег.линия. 

32, 33 

подг. К игре 

« знаешь ли 

ты карту» 

Практическая работа. 2. Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы этих континентов, а также степени природных и 

антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.   

 

 

Климат. Внутренние воды. Особенности климата и внутр. 

Вод.продолжить формирование 

умения работать с 

климатограммами, картами и 

текстом. 

34, 

инд.зад 



Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. 2 часа 

Удивительные животные и раст. 

Материка-эндемики. 

Подгот.к 

семинару. 

Население и хозяйство. 

Австралийский Союз .семинар 

Коренное и пришлое 

население.хар-ка хозяйства.. 

Инд.зад 

Океания. 2 часа Группировка островов. 

Особенности природы и населения. 

35-

37,подг. К 

к.р. 

Контрольная работа по теме 

«Австралия и Океания». 

  

Тема 5. Южная Америка (10 часов) 

Южная Америка. Географическое 

положение и исследование.  

Определить сходства и различия 

ФГП Ю Америки и др. южных 

материков, продолжить работу с к.к. 

38.39, на 

к.к 

подписать 

объекты 

береговой 

линии. 

Рельеф и полезные ископаемые. Особенности тектонического 

строения и рельефа материка, 

сравнение с рельефом 

Африки.составление профиля 

рельефа материка. 

40 

Климат  Представление о климате и 

факторах его формирования, 

особенности распределения клим. 

Поясов на материке. 

 

Практическая работа. 3. Определение черт сходства и различий 

климата в пределах одного климатического пояса . 

 

 

Внутренние воды Южной Америки. Представление об особенностях 

внутренних вод материка 

41, 

инд.зад. 

природные зоны Южной Америки. Сравнит. Хар-ка климат. поясов и 

областей.высоная поясность 

42, 

Высоная поясность 43 

Население Южной Америки. Коренное население материка , 

его вклад во всемирную культуру и 

хозяйство. 

44, 

.Страны востока материка. Страны 

АНД. 2 часа 

Представление о странах, 

развитие умения творческого 

применения знаний. 

45-46, 

подг. К 

контр.раб. 

Контрольная работа по теме 

«Южная Америка». 

  

Тема 6. Антарктида (4 часа) 

Антарктида. Географическое 

положение. Исследование и открытие. 

Уникальность природы материка, 

сложность его изучения. 

47,к.к 

берег. Линия. 

Антарктида. Природа.2 часа Особенности природы, 

подледный и ледниковый рельеф, 

айсберги. 

48. 

подгот.к 

контр.раб. 



Контрольная работа по теме 

«Южные материки». 

  

               Тема 7.         СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 1час 

Общие особенности 

географического положения и природы 

материков северного полушария 

  

Тема 8. Северная Америка (9 часа) 

 Северная Америка. Географическое 

положение и исследование. 

ГП, крайние точки, береговая 

линия, умеренные широты, Новый 

Свер, « Русская Америка» ,форт, 

Великая Северная экспедиция. 

49-50, к.к 

, 

номенклатур

а. 

Рельеф и полезные ископаемые. Платформа, фундамент, толща 

осадочных пород, древняя 

складчатость, карст, пещеры, 

покровное оледенение 

51, 

инд.зад. 

Климат и внутренние воды 

Северной Америки. 

Типы климата- арктический, 

субарктический, умеренный, 

ураган, смерч, торнадо, пурга, 

метель 

52 

Практическая работа 4. Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

 

Внутренние воды и природные зоны 

Северной Америки. 

Дельта, дамба, озерная 

котловина. 

53, 

инд.зад 

Население и страны Северной 

Америки (Канада, США). 3 часа 

Страна кленового листа, 

англоканадцы, 

франкоканадцы,арктические 

территории, США, ковбои, «утечка 

мозгов», фермеры, монополия, 

небоскребы, родео 

54-56 

Практическая работа 5. Комплексная характеристика одной из стран (Канада) 
 

Контрольная работа по теме 

«Северная Америка». 

 

 

 

Тема 9. Евразия (20 часов) 

  Евразия.ГП История 

исследования  2 часа 

ППР определение ГП, координаты 

крайних точек, протяженность 

 

РеРельеф и полезные ископаемые Тихоокеанский сейсмический 

пояс, пояса молодых складчатых гор 

 

 

Практическая работа. 6. Выявление по карте особенностей 

расположения крупных форм рельефа.  

 



 

клКлимат и климатические пояса Полюс холода, типы климата-

континентальный морской 

муссонный 

 

 

внВнутренние воды ваВажнейшие реки и озера, режим 

питания, область внутреннего стока. 

 

Практическая работа 7. Составление характеристики одной из рек 

Евразии по плану 

  

 

прПриродные зоны Евразии ААрктическое побережье, тундра, 

тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи 

пустыни и полупустыни, высотная 

поясность 

 

Практическая работа  8Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америки 

Страны западной Европы. 

Великобритания. Франция. 

Германия. 

Особенностинаселения и природы 

стран Европы и Азии, их 

традиционные занятия, уровень 

развития и освоения природы. ПР 

комплексная характеристика страны. 

 

Страны восточной Европы. 

Страны южной Европы. Италия 

 

Страны юго-западной Азии. 

Страны центральной Азии. 

 

Страны восточной Азии. Китай 

Япония. 

 

Страны южной Азии. Индия. 

Страны юго-восточной Азии. 

Индокитай. 

 

Практическая работа. 9 Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.   
 

 

Контрольная работа по теме 

«Северные материки». 

  

 
 

 

Планируемые результаты обучения 

 
1. Оценивать и прогнозировать: 
• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью 

в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 



2. Объяснять: 
• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной де-

ятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 

применять их в процессе учебного познания. 

3. Описывать: 
• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 
• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и (или) показывать: 
• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 6 класс: 
Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера”(6 класс) 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-

Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 



Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, 

Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-

Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, 

Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, 

Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, 

Гималаев и Кордильер. 

Тема ”Человечество на Земле” 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, 

Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, 

Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, США, Франция, Япония. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект / Литература 

Программа 
Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География: Наш дом – 

Земля (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 

2007 г. 

Методичес

кое пособие 

для ученика 

 Сиротин В.И. География материков и океанов,  7 класс. 

Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 

2007. 

 География материков и океанов,  7 класс.  кл.: Атлас, - 

М.: Дрофа; Издательство Дик, 2008. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

 работы 

 Барабанов В.В., Дюкова С.Е. – Земля и люди: Тетрадь-

экзаменатор – М.: Просвещение, 2008. 

 Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и 

упражнения – М: Просвещение, 2007. 

 Волобуев Г.П. – Технология тематического 

тестирования, 7 класс. – Р-на-Д.: Феникс, 2007. 

 Гусева Е.Е. – «Конструктор» текущего контроля, 7 

класс. – М.: Просвещение, 2008. 



 Дюкова С. Е. - Тематический тестовый контроль по 

географии материков и океанов, 7 кл.-М.: ТЦ Сфера, 1999. 

 Дюкова С. Е. -Тематический контроль знаний по 

географии, 7 класс. М.: Интеллект -  центр, 2000. 

 Дюкова С.Е. – Тематический контроль, 7 класс. – М.: 

Интеллект-Центр, 2006. 

 Дюкова С.Е. – Тесты, 7 класс.  - М.: Экзамен, 2006. 

 Елисеева Р.М. -География. Тесты, 7 класс.  - М.: 

Просвещение, 1998. 

 Крылова О.В. – Сборник задач к атласу. 7 класс.  – М.: 

Новый учебник, 2005. 

 Крылова О.В. – Тетрадь итоговых работ, 7 кл. – М.: 

Новый учебник, 2008. 

 Мишняев Е.Ю. и др. - Земля и люди: Тетрадь- 

тренажер, 7 класс.  – М.: Просвещение, 2007. 

 Перлов Л.Е. - Дидактические карточки-задания. 7 

класс.  - М.: Экзамен, 2006. 

 Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания: 7 класс: к 

учебнику В.А. Коринской и др. – М.: Экзамен, 2011. 

  Постникова М. В. – Контрольные вопросы, 

занимательные задания, тесты: 7 класс.  – М.: НЦ ЭНАС, 2006. 

 Пятунин В.Б. - Контрольные и проверочные работы по 

географии, 6-7 кл.-М.: Дрофа, 2002. 

 Сиротин В. И. - Задания и упражнения для работы с 

к/к, 7 кл. - М.: Дрофа, 2002. 

 Сиротин В.И. - Тетрадь для оценки качества знаний по 

географии, 7 класс. - М.: Дрофа, 2002. 

 Смирнова М.С. – Тесты по географии: 7 класс: к 

учебнику В.А. Коринской и др. Австралия. Южная и Северная 

Америка. Антарктида. Евразия. – М.: Экзамен, 2011. 

 Смирнова М.С. – Тесты по географии: 7 класс: к 

учебнику В.А. Коринской и др.  Общий обзор природы Земли. 

Океаны. Африка. – М.: Экзамен, 2011. 

 Элькин Г.Н. – Тесты, 6-7 кл. – М.: Экзамен, 2005. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 Баринова И.И. - Современный урок географии, 

Методические разработки уроков для 7 класса: Материки и 

океаны. - М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с 

комплектом к/к,  7 класс. - М.: Экзамен, 2009. 

 Бенькович Т.М., Бенькович Д. Л. - Опорные конспекты 

в обучении географии: Кн. для учителя: 7 кл.: Из опыта работы. - 

М.: Просвещение, 1995. 

 Болотникова Н.В. – Рабочие программы по 

географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008.  

 Воробцова Т.Н.- География, 7 класс (поурочные планы 

по учебнику В.А. Коринскойи др. «География материков и 

океанов»), В.: Учитель-АСТ, 2002. 

 Душина В.И. - Рабочая тетрадь для учителя, 7 кл. -М.: 

Дрофа, 2002. 

 Душина И.В. - География материков и океанов: 

Рабочая тетрадь к учебнику В. А. Коринской и др. - М: 

Дрофа, 2001. 

  Душина И.В. – Органайзер для учителя: Сценарии 

уроков, 7 класс.  – М.: Вентана-Граф, 2008. 

 Душина И.В. - Школьный практикум. География 



материков и океанов. - М.: Дрофа, 1998. 

 Душина И.В., Коринская В.А., Щенёв В.А. - 

География. Наш дом - Земля: Материки, океаны, народы и 

страны, 7 кл.: Методич. пособие. -М.: Дрофа, 1997. 

 Душина И.В., Смоктунович Т.Л. – Рабочая тетрадь к 

учебнику «Земля – планета людей» - М.: Баласс, 2008. 

 Елисеева Р.М. - География. Практическое пособие, 7 

класс.  - М.: Издат - Школа, 1977, 2000. 

 Клюшникова М.В. – Внеклассная работа по географии, 

7 класс.  – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005.  

 Колесник И.В. – Рабочая тетрадь – 7 кл. – Саратов: 

Лицей, 2006.  

 Коринская В.А., Душима КВ., Щенёв В.А.- География 

материков и океанов. 7 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 

2000  

 Коринская и др.- Методическое пособие по 

географии материков и океанов - М.: Просвещение, 1990. 

 Костина С.А. – Поурочные планы по уч. О.В. 

Крыловой, 7 класс.  – Волгоград: Учитель, 2005. 

 Крылова О.В. - Интересный урок географии: Кн. для 

учителя -М.: Просвещение, 1989. 

 Крылова О.В. - Методическое пособие по географии 

материков и океанов: 7 кл.: Кн. для учителя-  М.:Просвещение, 

1997. (2шт.) 

  Крылова О.В. – Практические работы. 7 класс.  – М.: 

Вита-Пресс, 2005. 

 Крылова О.В. - Уроки географии: 7 кл.: Из опыта 

работы - М.: Просвещение, 1990.  

 Крылова О.В. -Дидактические материалы по географии 

материков и океанов: 7 кл.: Кн. для учителя. -М.: Просвещение, 

1996. (2 шт.) 

 Махов С.И., Махова И.П. – Поурочные разработки:  

пособие для  учителей ОУ,  7 класс. – М.: Просвещение, 2009 

(Сфера) 

 Нагорная И.И. - Поурочные планы (по учебнику 

Коринской В.А. и др.) - Волгоград: Учитель, 2004. 

 Никитина Н.А. – Поурочные разработки , 7 класс. – М.: 

Вако, 2005. 

 Новенко Д.В.- География: 7 кл. Тематическое и 

поурочное планирование.- М.: АСТ. Астрелъ, 2002. 

 Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя 

географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2008. 

 Румянцев А.В. и др. – География. Страноведение. 7 кл.: 

рабочая тетрадь к учебнику под ред. О.А. Климановой – М.: 

Дрофа, 2008. 

 Синицина Е.В. - Готовые домашние задания по 

географии: 7 кл.: К учебнику В.А. Коринской и др. -М.: 

Экзамен, 2003. 

 Тарасова Н.В. – Поурочное тематическое 

планирование. 7 класс: пособие для  учителей ОУ – М.: 

Просвещение, 2009 (Сфера) 

 Элькин Г.Н. - География материков и океанов. Методич. 

пособие - СПб.: Паритет, 2001. 

 Элькин Г.Н. - Рабочая тетрадь по географии материков 

и океанов - СПб.: Паритет, 1999, 2001. 



 Элькин Г.Н. – Твой справочник. Материалы к 

урокам , 7 класс. – СПб.: Паритет, 2005. 

      

Дополнительная 

   литература 

 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Блон Ж. - Великий час океанов - М.: Мысль, 1980. 

 Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам, Хрестоматия - 

М.: Московский Лицей, 2001. 

 Гвоздецкий И.А. и др. - Хрест. по физической 

географии (Афр., Амер., Австр., Ант.) -М.: Просвещение, 1967. 

 Губарев В.К. – Тайны географических названий – 

М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.  

 Емельянов А.С. 300 вопросов по странам и 

континентам – Ярославль: Академия развития, 1997. 

 Залогин Б.С - Океаны: Кн. Для учащихся - М.: 

Просвещение, 1996. 

 Иванова О.Ю. Величайшие чудеса света. – Смоленск: 

Русич, 2004. 

 Поспелов Е.М. Географические названия мира: 

Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

 Смирнова Т.А. -Хрестоматия по географии материков и 

океанов: Пособие для учителя 

 Соколова Д.Ю. - Сборник кроссвордов по географии 

материков и океанов - М.: Новая 

школа, 1996.  

 Спрялин  А.Н., Ерёмина В.А. - Океаны - М: 

Московский Лицей, 1997. 

 Степанов В.Н. - Природа Мирового океана: Пособие 

для учителей. - М.: Просвещение, 1982. 

  Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: 

Просвещение, 2008.  

 Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-Пб: 

Литера,2006. 

 Федюкин Г.М. - Общий географический обзор земного 

шара. - М.,1992.  

 Шибанова А.А., Смирнова Н.П. - По материкам и 

океанам (Южн. и Северн. Америка, Евразия)  Книга для чтения - 

М.: Просвещение, 1975. 

 Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на 

- Д.: Феникс, 2007. 

Электронные 

издания 

  Австралия, Океания, Арктика, Антарктида 

(электронные уроки и тесты, «Новый диск») 

 Азия (электронные уроки и тесты, «Новый диск») 

 Африка (электронные уроки и тесты, «Новый диск») 

 Географическая энциклопедия: Страны мира. 

 География, 7 класс:  аудикурсы («ИДДК») 

 География: 7 класс, «1С». 

 Дидактический и раздаточный материал: География 7-8 

кл. («Учитель») 

 Европа (электронные уроки и тесты, «Новый диск») 

 Занимательная география («Новый диск») 

 Интерактивный 3D – атлас Земли 

 Карта океанов 

 Карта: Антарктида 

 Карта: Арктика 

 Карта: Африка (политическая карта) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

7 класс 
 

Тема ”Введение” 
материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. 

континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

 

Тема ”Общая характеристика природы Земли” 
Литосфера 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская,  Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское 

нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, 

Эльбрус, Эребус. 

Гидросфера 

моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, 

Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, 

Мексиканский, Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая 

Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, 

Сомали, Таймыр. 

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, 

Парана, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

 Карта: Африка (физическая карта) 

 Карта: Великие географические открытия 

 Карта: Евразия (физическая карта) 

 Карта: Зоогеографическая карта мира 

 Карта: Климатическая карта мира 

 Карта: Климатические пояса и области мира 

 Карта: Природные зоны мира 

 Карта: Политическая карта мира 

 Карта: Северная Америка (физическая  карта) 

 Карта: Строение з.к. и полезные ископаемые мира 

 Карта: Физическая карта мира 

 Карта: Физическая карта полушарий 

 Карта: Южная Америка (политическая карта) 

 Карта: Южная Америка (физическая  карта) 

 Путеводитель: Вокруг света 

 Северная и Южная Америка (электронные уроки и 

тесты, «Новый диск») 

 Современные чудеса света («Новый диск») 

 Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

 Уроки географии  Кирилла и Мефодия – 7 класс 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 

 



Танганьика. 

 

Тема ”Океаны Земли” 

Тихий океан: 
моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, 

Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, 

Торресов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное 

противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, 

Перуанское. 

острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, 

Пасхи, Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 
моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, 

Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, 

Скандинавский, Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 
моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-

Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 
моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, 

Лаптевых, Чукотское. 

проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, 

Северная Земля, Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

Тема ”Африка” 
океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 



заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс 

Альмади, мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, 

Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, 

Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, 

ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, 

Каир, Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

 

Тема ”Австралия и Океания” 
океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-

Пойнт и мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

 

 

 

Тема ”Антарктида” 
океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 

холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I. 

полуостров: Антарктический. 

крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон. 

вулкан: Эребус. 



шельфовый ледник: Росса. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

 

Тема ”Южная Америка” 
океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 

канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс 

Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и 

Гвианское плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, 

Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, 

Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, 

Каракас, Кито, Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

 

Тема ”Северная Америка” 
океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-

Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и 

Примексиканская низменности, Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское 

нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-

Гранде, Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, 

Верхнее, Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 



 

Тема ”Евразия” 
океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, 

Восточно-Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, 

Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-

Манш, Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, 

Суматра, Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, 

Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-

Сибирская, Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, 

Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское 

нагорье (Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, 

Лена, Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, 

Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, 

Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, 

Париж, Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс) 

(136 часов) 

Пояснительная записка 
Курс « География России» завершает  завершает базовое географическое образование , создает у учащихся 

образ страны во всем ее многообразии и целостности. Основная цель курса – создание у учащихся целостного 

представления о своей Родине , раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов , населения и 

проблемы хозяйства , познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионых страны. 

Раздел. Особенности географического положения России (12 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения России и 

положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 



границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 
Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

Раздел. Природа России (30 ч.) 
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природ- 

ный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирова- 

ния земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основ 

ные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешнихпроцессов на 

формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений ивулканизма. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. 

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. Законо- 

мерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические 

пояса. 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. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения ипрогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределе- 

ние рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, хара-тером течения 

рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасныеявления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их проис- 

хождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего регио- 

на и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

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. Особенности почв своего региона и своей местно- 

сти. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный 

и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаи- 

мосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо ох- 

раняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Практические работы. 
1.Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 



полезных ископаемых. 

2. Характеристика одного из типов климата. 
 

3.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

4.Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

5.Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Раздел. Население России (10 ч.) 
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с други- 

ми государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пира- 

миды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонацио- 

нальность как специфический фактор формирования и развития России. Использование гео- 

графических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размеще- 

ния 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. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населе- 

ния по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы их определяющие. 

Практическая работа. 
1.Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих населе- 

ние страны в целом и ее отдельных территорий. 

Раздел. Хозяйство России (33 ч.) 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная 

структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей живот- 

новодства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль 

леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традицион- 

ная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромы- 

словые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практическая работа. 
1.Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйст- 

ве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 

система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 



Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения маши- 

ностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машинострое- 

ние и охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз- 

мещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая про- 

мышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана ок- 

ружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отрас- 

лей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в 

России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстиль- 

ной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видовтранспорта. 

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного 

хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности 

россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы. 
1.Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистиче- 

ским материалам. 

2.Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

3.Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого ма- 

шиностроения по картам. 

Раздел. Регионы России (41 ч.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико- 

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологи- 

ческое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитическо_и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, 

региона. 

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. 

Практические работы. 
1. Оценка ЭГП Центральной России.  

2.Сравнение географического положения и планировки двух столиц. 

3.Выявление и анализ условий для развития хозяйства Сибири. 

4.Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона Дальнего Востока. 



Раздел. Россия в современном мире (4 ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их ис- 

торических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культу-ного наследия 

в России. 

 

Раздел. География своей республики (края, области)(4 ч). 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Тематическое планирование по классам 

 

 

Разделы  8 класс 9 класс Всего  

Особенности географического 

положения России. 

12 - 12 

Природа России 30 - 30 

Население 10 - 10 

Хозяйство 14 19 33 

Регионы - 41 41 

Россия в современном мире - 4 4 

География своей  области 2 4 6 

Всего 68 68 136 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ ГЕОГРАФИИ РОССИИ   

8 КЛАСС,  

 

Введение   1 час.. 

1.1 Введение. Россия на карте мира. 

 

Тема 1. Географическое положение России        4часа. 

1.1 Географическое положение как зеркало России.Особенности физико-

географического положения России. 

1.2 Экономико- и транспортно-географическое положение России. 

1.3 Геополитическое , этнокультурное и эколого-географическое положение 

России. 

1.4 Прак. Работа 1  
Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

 

 

Тема 2.  Границы и административно-территориальное устройство России. 8 часов. 

2.1 Государственная территория России Этапы освоения территории России.  

2.2 Обширные российские пространства : вопросы и проблемы.  

2.3 Государственные границы России. Типы и виды российских границ. 

2.4. Сухопутные и морские границы России. 

2.5 Россия на карте часовых поясов. П.Р.2 
Определение поясного времени для разных городов России. 

 

2.6 Этапы и методы географического изучения территории. 

2.7 Особенности администротивно-территориального устройства России. 

2.8 Обобщение знаний по теме «Территориальное устройство России. 



 

ПРИРОДА РОССИИ, 

Тема 3 Геологическое строение , рельеф и полезные ископаемые России. 

6 часов. 

3.1 Геологическая история и геологическое строение России. 

3.2 Геохронологическая таблица. 

3.3 Рельеф России.П.Р. 3  Взаимосвязь форм рельефа и строения земной коры.  

3.4 Как и почему изменяется рельеф России. Стихийные природные явления в 

литосфере. 

3.5 Человек и литосфера. П.р 4 Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Нахождение и обозначение месторождений полезных ископаемых на контурной 

карте. 

3.6 Обобщение знаний по теме «Геологическое строение ,рельеф и полезные 

ископаемые». 

 

Тема 4. Климат и климатические ресурсы.  5 часов. 

4.1 Факторы , определяющие климат России. 

4.2 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

4.3 Сезонность климата. 

4.4 Типы климатов России П.р 5 Характеристика одного из типов климата. 

4.5 Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Климат и человек. 

 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы. 4 часа. 

5.1 Разнообразие внутренних вод России.Реки. П.р 6 Составление характеристики одной из 

рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

5.2 Озёра Болота. Подземные воды. Ледники Многолетняя мерзлота. 

5.3 Водные ресурсы и человек. 

5.4 Обобщение знаний по темам «Климат» и « Внутренние воды России,» 

 

Тема 6 Почвы и почвенные ресурсы.    2 часа. 

6.1 Образование почв и их разнообразие. 

6.2 Закономерности распространения почв.  Почвенные ресурсы России. П.р.7 
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

 

Тема 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 2часа. 

7.1 Растительный и животный мир России. 

7.2 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 

 

Тема 8 Природное районирование. 11 часов. 

8.1 Разнообразие природных комплексов. 

8.2 Природно-хозяйственные зоны России. 

8.3 Арктические пустыни , тундра и лесотундра. 

8.4 Леса. 

8.5 Лесостепи, степи и пустыни. 

8.6 Высотная поясность . 

8.7Особо охраняемые природные территории. 



8.8 п.р.8 Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

 

8.9 Обобщение знаний по темам 6,7,8. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ,  

Тема 9. Население России.  10 часов  

9.1 Численность населения России  

9.2 П.р 9 Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий.Динамика численности населения. 

9.3 Мужчины и женщины Продолжительность жизни.  

9.4 Этнический ,Языковый и религиозный состав населения. 

9.5 Городское и сельское население. 

9.6 Размещение населения России. 

9.7 Миграции населения в России. 

9.8 Люди и труд. 

9.9-9.10 Обобщение знаний по теме «Население России.» 

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ, 

Тема 10 Что такое хозяйство?  2 часа. 

10.1 Что такое хозяйство страны? 

10.2 Как география изучает хозяйство. 

 

Тема 11.Первичный сектор экономики.    !0 часов. 

11.1 Состав первичного сектора экономики. 

11.2 Природно-ресурсный потенциал России. 

11.3 Богата ли Россия ресурсами? 

11.4 Сельское хозяйство. Изучение изменения Сельскохозяйственной  

специализации на территории России. 

!1.5 Земледелие.  П.р 10  Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

 

11.6 Животноводство. 

11.7 Лесное хозяйство. Охота. 

11.8 Рыбное хозяйство. 

11.9 Географический фактор в развитии общества. 

10. Обобщение знаний по темам 9 . 10 . 11. 

 

 

 
 

Тематическое планирование по курсу  география 

9 класс 

 
         Тема урока Ко

л-во 

         Знания и умения         Д/з 



ча

сов 

1. Введение. Что мы 

будем изучать? 

 

1 

час 

 

Положение России на карте мира. 

Моря омывающие Россию. 

Экономические карты. Роль 

географических знаний. 

 

 

П. 1 , 

Обозначить на к. к. 

границу России, 

ТВЕР. Обл. 

 

 

ТЕМА 1. 

ХОЗЯЙСТВО 

РОССИИ, 

 

18 

часов 

 

  

1 Топливно-

энергетический 

комплекс, его значение 

и проблемы  

 

1 

час 

 

Размещение месторождений нефти и 

газа, Топливно-энергетический баланс. 

Проблемы ТЭК, Умение работать с 

экономич. Картами, статистическим 

материалами. 

 

 

П 1  Раб тетрадь 

с. 3-8. 

 

1.2 Топливн

ая 

промышленность 

 

1ч

ас 

 

Месторождения нефти газа, способы 

их транспортировки, НПЗ, 

 

 

П.2 ,р.т с.7-8, 

инд., зад. 

1.3 Практич.раб.1.Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

1.4 практич.раб2..Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим 

материалам. 

 

1.5 

Электроэнергетика. 

 

1 

час 

Понятие электроэнергетика. 

Энергосистема. Типы электростанций 

их размещение. 

 

П 3.,Отметить 

на к. к ТЭС, ГЭС, 

АЭС. 

 

 

1.6 Отрасли 

,производящие 

конструкционные 

материалы. 

 

1 

час 

 

Конструкционные материалы, 

проблема отраслей, состав отраслей. 

 

 

П 4 ,р.т с. 11-12, 

инд, зад. 

 

1.7 Чёрная 

металлургия. 

 

1 

час 

 

 

Металлургическая база, комбинат, 

Значение металлургии,проблемы 

отрасли.  

 

П.5 р.т с.12-14, 

обозн. На к.к 

металлургич. Базы 

1.8 Цветная 

металлургия.  

 

1 

час 

Факторы размещения предприятий. 

Перспективы развития. 

 

П 6. Построить 

схему взаимосязи 

металлургии с др. 

отраслями. 

 

1.9 Химическая 

промышленность. 

1.10 География 

химической 

промышленности. 

 

1 

час 

 

 

1 

час 

Размещение хим. Промышленности . 

значение в экономике..Анализ карты 

химич. промышл.  

Роль и значение для экономики 

страны. Проблемы отрасли. 

 

 

П.7-8 р.т. с.15-

16.Таблица»химич. 

проом.» 

 

П.9  

 

 



 

1.11. Лесная  

промышленность 

1 

час 

 

Значение отрасли, роль в экономике 

страны, проблемы 

П, 9 р.т.с.17-18., 

инд., зад. 

 

12.Машиностроени

е. 

 

1 

час 

Состав .Ведущие направленияи  и 

отрасли.География машиностроения. 

 

 

.П. 10-11. к/к, 

р.т.с. 19-20., табл. 

 

13.Практич.раб 3.Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 

14.Пищевая и 

лёгкая 

промышленность. 

 

1 

час 

Роль пищ. Промышл. И лёгкой. 

Проблемы отраслей 

 

П. 12. р.т.с 20-

22., к.к., инд., зад., 

подг. К зачету. 

 

15.Урок-повторение 

по теме «Вторичный 

сектор экономики- 

отрасли 

перерабатывающие 

сырье 

16. Транспорт 

России. 

 

1 

час 

 

 

 

 

2  

часа 

Проблемы отраслей. Значение в 

народном хозяйстве. 

 

 

 

Состав.Значениеранспорта.Особенно

сти размещения 

 

Повт. П .1-12., 

вопр. 

 

 

 

 

П.14-15, д.л, 

сообщ., инд., зад. 

17. Сфера 

обслуживания. 

 

1 

час 

Состав сферы услуг. Перспективы и 

направления развития. Умение работать 

с источниками географ. Информ, 

 

П. 16. р.т.с. 28, 

вопр. 

18. Жилищное и 

рекреационное 

хозяйство. 

 

1 

час 

Знания о рекреационной сфере и её 

значении.,распределение по территории 

страны 

П. 17. р.т. с. 29-

30, вопр. С.84. 

 

19Повторение по 

теме «Хозяйство 

России» 

 

1 

час 

Особенности МОК,факторы и 

причины ,определяющие размещение по 

территории страны. 

 

 

Повт. П .2-17, 

табл. 

ТЕМА « 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

РОССИИ». 

 

43 

часа 

  

2.1 Районирование 

России» 

 

1 

час 

Особенности развития экономики 

России.Понятие районирование 

Экономич. Районы,их их роль и 

значение в жизни  страны 

П. 18. р. Т.с. 31-

35. карта. 

 

2.2.Общая 

характеристика 

Европейской России. 

 

1 

час 

Развитие Европ. России. 

Географич. Положение, Факторы 

формирования района 

П. 19.с. 36-37 

к/к, инд.,зад. 

2.3. Европейский 

Север. 

 

1 

час 

Развитие Европейского Севера 

Географич. Положение, Факторы 

формирования района. 

П. 20, Р.т с. 38-

39., сообщ. 

 

 

2.4 Природа 

Европейского Севера. 

 

1 

час 

Природные условия, природные 

ресурсы их особенности и 

специфичность. 

П. 21., К.к, 

вопр., Зад., в тетр. 

 



Характерные черты 

населения,проблемы 

 

2.5 Население и 

хозяйственное 

освоение 

Европейского Севера. 

 

1 

час 

Размещение населения, проблемы 

Европ.Севера 

П 22, р. Т с. 40-

41, инд.,зад. 

2.6 Хозяйство 

Европейского Севера. 

 

1 

час 

Ведущие отрасли, размещение на 

территории района.Перспективы 

развития района. 

 

 

П. 23, р.т с. 42-

45. , табл. 

 

 

2.7. Северо-

Западный район 

1 

час 

Факторы формирования района. 

Размер территории..ЭГП. 

 

П.24. р.т. с.52-

53.,табл 

2.8 Природа 

Северо-Запада 

1 

час 

Природные условия и ресурсы их 

влияние на развитие района. 

 

П.25,р.т с. 54. 

 

2.9 Население и 

хозяйство Северо-

Запада. 

 

2 

часа 

История заселения и освоения, 

трудовые ресурсы.Отрасли 

хозяйства.Уровень 

развития.Размещение на территории 

региона 

П. 26-27, р.т с. 

54-58., табл.  , зад., 

в тетр.  

 

2.10.Географически

е особенности С. 

Петербурга и других 

городов Северо-Запада 

 

 

 

1 

час 

Развитие городов,исторические и 

культурные особенности 

П. 28,сообщ., 

Р.т.    

 

2.11. Центральная 

Россия.  

 

1 

час 

Факторы формирования .ФГП,ЭГП, 

 

П.29,К.к.,р.т. с. 

59.  

 
2.12  практич.раб4.Оценка ЭГП Центральной России.  

 

2.13. Природа 

Центральной России. 

 

1 

час 

Природные условия и ресурсы.,их 

виды,размеры 

П. 30. р.т. с. 60-

61. , инд.,зад.  

 

2.14. Население и 

хозяйствоЦентральной 

России. 

 

2 

час 

Особенности и характерные черты 

населения и трудовые ресурсы. 

 

П 31,32. р.т.с. 

62-64, табл.    

 

2.15 . Московская 

столична я 

агломерация 

1ч

ас 

Роль столичного региона в развитии 

России. 

 

 

П.32, сообЩ, 

индив, зад. 

2.16 практич.раб.5.Сравнение географического положения и планировки двух столиц. 

 

2.17. Европейский 

Юг. 

 

1 

час 

Факторы формирования 

региона.,ФГП, ЭГП 

. П.34.р.т с. 67- 

68, инд.,зад. 

 

 

2.18 Природа 

Европейского Юга. 

 

1 

час 

Природные условия и ресурсы.,роль 

почвы 

П 35,р.т с 69-

70..    

 

2.19. Население и 

хозяйство 

1 

час 

Занятость трудовых ресурсов. 

Отрасли специализации,роль сельского 

П.36, р.т. 

с.71,74.,табл.,вопр. 



Европейского Юга.  

 

хозяйства  

 

2.20. Поволжье. 

 

 

1 

час 

Факторы формирования района, 

ФГП, ЭГП. Волга- ось развития. 

 

П. 38. 

к.к.,схема.  , 

сообщ.  

 

2.21. Природа 

Поволжья 

1 

час 

Влияние реки на развитие. 

Природные ресурсы. 

 

 

П. 39. р.т.с. 82-

83. 

 

 

2.22. Население и 

хозяйство Поволжья 

2ч

ас 

Занятость населения, развития 

машиностроения. Проблемы Волги и 

региона. 

 

П. 40-

41.р.т.с.84-86.  , 

инд.,зад.    

 

2.23. Урал. 

 

1 

час 

Историческое развитие региона. 

Факторы формирования 

П. 42.р.т. с. 89-

90.. сообщ. 

 

 

2.24. Природа 

Урала. 

 

1 

час 

Природные ресурсы, богатства. 

Проблемы с использованием 

полезных ископ 

П 43. к.к , зад. В 

тетр.    

 

 

2.25. Население и 

хозяйство Урала 

1 

час 

Проблема трудов. Ресурсов. 

Загрязнение среды,развитие отраслей 

тяж. Пром.-ти. 

 

П 44-45, 

к.к.,вопр., работа с 

доп., литерат. 

 

 

2.26. Урок 

повторения по теме « 

Западный 

макрорегион 

1 

час 

Систематизирование полученных 

знаний. Проверка усвоенного 

материала. Знание карты. 

Повт, к.к.Зад. в 

тетр.    

 

 

2.27. Азиатская 

Россия. 

 

1 

час 

Состав. Общаяхарактеристика. 

 

 

П. 46,к.к. вопр.  

, инд.,зад.    

 

 

2.28 Западная 

Сибирь 

 

1 

час 

Факторы формирования региона. 

ФГП ,ЭГП 

П. 47, р.т.с.99-

101.  

 

2.29. Природа З. 

Сибири 

1 

час 

Природные условия и ресурсы. 

 

П. 48. р.т.с. 102. 

к. 

к.  

 

2.30. Население и 

хозяйство З. Сибири. 

 

2 

час 

Размещение по территории 

населения. Проблемы трудовых 

ресурсов, отрасли специализации, роль 

добывающей промыш. 

 

П 49-50, р.т. с. 

103-105. к,к.    

 

2.31. Север 

Восточной Сибири 

1 

час 

ФГП, ЭГП, Факторы формирования  

 

П 51, Р.т с. 106, 

к,к.  

 

 

2.32 Природа  

Севера В. Сибири. 

 

 

1 

час 

Природные условия и 

ресурсы..Особенности климата. 

 

П. 52, сообщ.    

 

 



2.33 Население и 

хозяйство Севера В. 

Сибири. 

 

1 

час 

Влияние природы на размещения 

населения, роль добывающей. 

П.53-54., к.к.    

 

 

2.34. Южная 

Сибирь. 

 

1 

час 

Факторы формирования района. 

Отрасли промышленности 

П 55,Сообщ.   

 

 

2.35 практич. Раб 6 Выявление и анализ условий для развития хозяйства Сибири. 

 

2.36.Кузнецко-

Алтайский подрайон. 

 

 

1 

час 

Природные ресурсы и условия, 

отрасли специал. Проблемы развития и 

отрасли специализации. 

 

 

 

П.56, К.к.Схема 

2.37.Ангаро-

Енисейский и  

Забайкальский 

подрайоны. 

 

1 

час 

Факторы формирования района. 

отраслипромышленности 

П 57, р.т. с. 110-

115.    

 

2.38. Д. Восток 1 

час 

ФГП, ЭГП П 58, р.т. с. 131-

132 

2.39Природа Д. 

Востока. 

 

 

1 

час 

Природные условия и ресурсы. 

Влияние  океана. 

 

П 59, р. Т.с. 133-

135.  

 

2.40. Население и 

хозяйство Д. Востока. 

 

1 

час 

Отрасли специализации . Влияние 

ЭГП на развитие района 

П .60-61, р.т 

.с.136-140.                                                 

2.41 практич.раб 7 .Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона Дальнего Востока. 

3.01 Место России 

среди стран мира.  

 

 

1 

час 

  

3.2География 

государств нового 

зарубежья.  

Россия и страны 

СНГ.  

 

1 

час 

  

3.3Взаимосвязи 

России с другими 

странами мира. 

1 

час 

  

3.4Объекты мирового 

природного и культу-

ного наследия в России. 

1 

час 

  

    
4.1Определение 

особенностей 

географического 

положения территории, 

основных этапов 

ее освоения  

 

1 

час 

  

4.2 Оценка 1   



природных ресурсов и 

их использования. 
час 

4.3Этапы заселения, 

формирования 

культуры народов, 

современного хозяйства. 

1 

час 

  

4.4Характеристика 

внутренних различий 

районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика. 

 

1 

час 

  

Повторение     

 

 
 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео- 

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; гео- 

графическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между гео- 

графическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйст- 

ва, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло- 

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче- 

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз- 

нообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; геогра- 

фические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной фор- 

ме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 
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• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре- 

зультате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определе- 

ния комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местно- 

сти, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз- 

ных источников: картографических, статистических, геоинформационных.__ 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 



неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  



3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 



правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. 

для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 



 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 

в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                       

   

 



Программа по химии  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 

6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами 

обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах 

и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и 

видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и 

их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном 

отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 

соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2006/2007 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 07.12.2005 г.;     

 - Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 

Рабочая  программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дрофа, 2005.). 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику О. С. Габриеляна 

 «Химия -8». Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников на 2012 – 2013 



учебный год, утвержден Министерством образования и науки РФ от 21.10.04 г. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

 

   Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту. 

Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но 

также и средством контроля за качеством, их сформированности. 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов. 

В базисном учебном плане на изучение химии в 8 и 9 классе отводится по 2 часа в 

неделю.  

Контрольных работ 8 класс – 4, практических работ – 10 

9 класс – 4, практических работ – 8.  

 

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: 

Дрофа, 2005; Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2005. 

 

8 КЛАСС 
(2 ч в неделю; всего 68ч) 

 

Введение (5 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — 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. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

          Практические работы. 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

2. Наблюдение за горящей свечой 

 

ТЕМА 1 

Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 



строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и 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 оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

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 химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

 

ТЕМА 2 

Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 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. Способность атомов химических элементов 

к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 



«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Образец красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы 

количеством вещества 1 моль.  

 

 

ТЕМА 3 

Соединения химических элементов (13 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

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: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

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». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  Способы 

разделения смесей.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. 

          Практические работы. 3.Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе. 

 

 

 



ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами (10 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение 

перманганата калия. Примеры химических явлений: а) горение 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) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты.  3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. 



Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 6. Замещение меди в растворе 

хлорида меди (II) железом. 

          Практические работы. 5.  Признаки химических реакций. 6. Получение 

водорода и определение его свойств. 7. Получение и свойства кислорода.  

           

         

           

ТЕМА 5 

          Скорость химических реакций. Химическое равновесие (6 ч) 

          Понятие о скорости химических реакций. Единицы измерения скорости 

химических реакций. Факторы, определяющие скорость химических реакций: природа 

реагирующих веществ, их концентрация, влияние температуры, величина поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. Действие катализатора на скорость 

химических реакций. Понятие о ферментах. 

          Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и его динамический 

характер. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

          Демонстрации. Опыты, показывающие зависимость скорости химических 

реакций от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами), от величины площади поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной 

кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие цинка с серной кислотой 

разной концентрации при разных температурах) от катализатора (разложение 

пероксида водорода в присутствии оксида марганца (IV). Примеры необратимых 

реакций, протекающих  в растворах с образованием газа, осадка или воды. Примеры 

обратимых реакций; смещение равновесия химической реакции, протекающей между 

роданидом аммония и хлоридом железа (III) в растворе. 

           

 

ТЕМА 6 

Растворение. Растворы. 
Свойства растворов электролитов (19 ч) 

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 диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

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 кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность.  

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной кислотой. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида 

меди (II). 11. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 12. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 

углекислого газа). 13. Реакции, характерные для растворов солей (например, для 

хлорида меди (II). 

          Практические работы. 8. Ионные реакции. 9. Условия протекания химических 

реакций между растворами до конца. 10. Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей. 11. Решение экспериментальных задач. 

 

 

9 КЛАСС 
(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

 

Повторение основных вопросов курса 
8 класса и введение в курс 9 класса (4 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 



Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

ТЕМА 1  

Металлы (14 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика  щелочных металлов.  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика  эле ментов главной подгруппы I I  группы . 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

          Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических 

превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. 

Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ. 
 

ТЕМА 2 

Неметаллы (28ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 



Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика  галогенов.  Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Сера.  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот.  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод.  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации.  Взаимодействие серы с металлами, кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого 

газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. 

Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 

          Практические работы. 4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода». 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 6.  

Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и углерода». 

 

ТЕМА 3 

Органические соединения (19 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 

веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 



Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов.  

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

          Практические работы. 7. Получение этилена и изучение его свойств. 8. 

Экспериментальные задачи по распознаванию и получению органических веществ. 

 

ТЕМА 4 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3 ч) 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах 

в свете представлений о строении атомов элементов.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток.  

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и 

кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 

 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  



 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

В результате изучения химии в 8-9 классах учащиеся должны: 

 знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы  химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, ион, химическая связь, 

классификация веществ и химических реакций, электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы вещества, постоянства состава, 

периодический закон. 

уметь: 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

 объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым  он принадлежит в периодической системе, 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп, причины многообразия веществ, сущность реакций ионного 

обмена; 

 характеризовать: химический элемент по его положению в периодической 

системе, связь между составом, строением и свойствами веществ, общие свойства 

неорганических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, валентность и степень окисления элементов в 

соединениях; 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей, схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы, уравнения химических реакций. 

 научиться: 

 планировать и осуществлять химический эксперимент, применять химическую 

посуду и оборудование для проведения лабораторных опытов, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с химическими веществами, химической 

посудой и приборами; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в смеси (растворе), проводить расчеты по уравнениям 

реакций с использованием понятий количества вещества, объём, масса реагентов 

или продуктов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту; 



 проводить самостоятельный поиск информации с использованием учебных 

пособий, теоретического материала, предоставленного учителем, а также 

дополнительной литературы, в том числе справочников и энциклопедий, сетевых 

ресурсов, электронных библиотек и т.д., анализировать и систематизировать 

найденную информацию. 

 

 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе 

обучения: 

 создание проблемной ситуации и поиски решения проблемы на основе 

учебного материала по теме урока; 

 выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной образовательной 

темы), 

 выполнение проектных работ, 

 осуществление текущего опроса учащихся, 

 планирование и осуществление химического эксперимента, 

 выполнение итоговой контрольной работы в форме теста, структура которого 

максимально приближена к требованиям ЕГЭ, 

 подготовка докладов и рефератов на основе отбора и анализа информации, с 

использованием дополнительной литературы (справочники и энциклопедии, 

сетевые ресурсы, электронные библиотеки и т. д.); 

 выступление с докладом, организация дискуссии и участие в дискуссии по 

итогам выступления. 

 

Учебно-тематический план 
(Неорганическая химия 8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

В том числе: 

Уроки  Практич

еские 

работы 

Лаборато

рные 

работы  

Контро

льные 

работы 

1 Введение  5 4 1(2)   

2 Атомы 

химических 

элементов  

9 8 -  1 

3 Простые 

вещества  

6 5 -  1 

4 Соединения 

химических 

элементов 

13 12 1 2 - 

5 Изменения, 

происходящие 

с веществами  

10 7 3 4 1 

6 Скорость 

химических 

реакций. 

6 6 -  - 



Химическое 

равновесие. 

7 Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов. 

19 15 3(4) 6 1 

 Всего: 68 57 10(11) 12 4 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

(Неорганическая химия 9 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

В том числе: 

Уроки  Практич

еские 

работы 

Лаборато

рные 

опыты  

Контро

льные 

работы 

1 Повторение 

основных вопросов 

курса 8 класса и 

введение в курс 9 

класса. 

4 4 - 1 - 

2 Металлы.  14 11 3 5 1 

3 Неметаллы  28 25 3 7 1 

4 Органические 

соединения. 

19 17 2 4 1 

5 Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы. 

3 3 - - 1 

 Всего: 68 60 8 17 4 

 

Тематическое планирование  по химии 8 класс. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов). 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Материал 

учебника. 

Практичес

кая часть. 

Дата 

провед

ения. 

ЦОРы. 

Оборудован

ие. 

Введение (5 часов) 

1 Предмет химии. 

Вещества. 

§ 1.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

2 Превращение веществ. 

Роль химии в жизни 

§ 2, 3.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 



человека. Краткий 

очерк истории химии. 

CD-диск 

 

3 Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Наблюдение за 

горящей свечой. 

 Пр.р. №1,2.  Набор 

лабораторной 

посуды. 

Таблицы по 

Т.Б. CD-диск. 

4 Знаки химических 

элементов. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

§ 4. 

 

   

5 Химические формулы. 

Относительная атомная 

и молекулярная массы. 

§ 5. 

 

  Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов). 

6 Основные сведения о 

строении атомов. 

§ 6. 

 

  Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

7 Изменения в составе 

ядер атомов 

химических элементов. 

Изотопы. 

§ 7. 

 

  Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

8 Строение электронных 

оболочек атомов. 

§ 8. 

 

  Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

 

9 

 

Изменение числа 

электронов на внешнем 

энергетическом уровне 

атомов химических 

элементов. 

§ 9.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

10 Ковалентная 

химическая связь. 

§ 10.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

11 Ковалентная полярная 

химическая связь. 

§ 11.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

12 Металлическая 

химическая связь. 

§ 12.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

13 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Атомы 

химических 

элементов». 

§ 6-12. 

 

   

14 Контрольная работа по 

теме «Атомы 

    



химических 

элементов» 

Тема 2. Простые вещества (6 часов). 

15 Простые вещества – 

металлы и неметаллы. 

§ 13, 14.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

16 Количество вещества. § 15.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

17 Молярный объем 

газов. 

§ 16.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

18 Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач. 

§ 13-16.    

19 Контрольная работа по 

теме «Простые 

вещества». 

    

20 Урок-обобщение.     

Тема 3. Соединения химических элементов (13 часов). 

21 Степень окисления. § 17.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

22 Оксиды. § 18. Лаб опыт 1 

Знакомство 

с образца-

ми веществ 

разных 

классов. 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

23 Важнейшие оксиды в 

природе и жизни 

человека. Водородные 

соединения элементов. 

§ 18.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

24 Основания. § 19. Лаб опыт 1 

Знакомство 

с образца-

ми веществ 

разных 

классов. 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

25 Кислоты. § 20. Лаб опыт 1 

Знакомство 

с образца-

ми веществ 

разных 

классов. 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

26 Соли. § 21. Лаб опыт 1 

Знакомство 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 



с образца-

ми веществ 

разных 

классов. 

CD-диск 

27 Соли (продолжение). § 21.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

28 Кристаллические 

решетки. 

§ 22.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

29 Чистые вещества и 

смеси. 

§ 23. Лаб опыт 2 

Разделение 

смесей 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

30 Анализ почвы и воды.  Пр.р. №3.  Набор 

лабораторной 

посуды. 

Образцы 

почвы и 

воды. 

Реактивы. 

31 Массовая и объемная 

доли компонентов 

смеси (раствора). 

§ 24.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

32 Приготовление 

раствора сахара и 

расчет его массовой 

доли в растворе. 

 Пр.р. №4.  Набор 

лабораторной 

посуды. 

Сахар. Вода. 

33 Решение расчетных 

задач. Подготовка к 

самостоятельной 

работе. 

§ 24.    

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов). 

34 Физические явления в 

химии. 

§ 25. Лаб.опыт 3 

Окисление 

меди в пла-

мени спир-

товки, 4По-

мутнение 

известково

й воды 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

35 Химические реакции. § 26, 27.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

36 Признаки химических 

реакций. 

 Пр.р. №5  Набор 

лабораторной 

посуды. 

Реактивы. 



CD-диск. 

37 Уравнения химических 

реакций, Реакции 

разложения, 

соединения и 

замещения. 

§ 27. Лаб опыт 5 

Получение 

углекислог

о газа, 6 За-

мещение 

меди в раст 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

38 Получение водорода и 

определение его 

свойств. 

 Пр.р. №6  Набор 

лабораторной 

посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

39 Получение и свойства 

кислорода. 

 Пр.р. №7  Набор 

лабораторной 

посуды. CD-

диск. 

Реактивы. 

40 Реакции обмена. § 27.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

41 Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

§ 28.    

42 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме 4. 

§ 25-28.    

43 Контрольная работа по 

теме 4. 

    

Тема 5. Скорость химических реакций. Химическое равновесие (6 часов). 

44 Скорость химической 

реакции. 

§ 29.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл.  

45 Зависимость скорости 

химических реакций от 

природы реагирующих 

веществ, концентрации 

и температуры. 

§ 30. Лаб.опыт 7 

Изучение 

влияния 

условий на 

скорость 

химич. 

реакций. 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

46 Катализаторы. § 31.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

47 Необратимые и 

обратимые реакции. 

§ 32.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

48 Химическое 

равновесие и способы 

его смещения. 

§ 33.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 



49 Урок-упражнение.     

Тема 6.Растворение. Растворы. Реакции обмена и окислительно-

восстановительные реакции (19 часов). 

50 Растворение. 

Растворимость веществ 

в воде 

§ 34.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

51 Растворение. 

Растворимость веществ 

в воде 

§ 34   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

52 Электролитическая 

диссоциация. 

§ 35   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

53 Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

§ 36   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

54 Ионные уравнения. § 37.   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

55 Ионные реакции. 

Условия протекания 

химических реакций 

между растворами до 

конца. 

 Пр.р.№8, 9.  Набор 

лабораторной 

посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

56 Кислоты, их 

классификация и 

свойства. 

§ 38   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

57 Химические свойства 

кислот. 

§ 38 Лаб.опыт 8 

Реакции 

растворов 

кислот (со-

ляной или 

серной). 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

58 Основания, их 

классификация и 

свойства. 

§ 39 Лаб.опыт 9 

Реакции 

растворов 

щелочей, 

10 Получ.  

и свойства 

нер. Основ. 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

59 Оксиды, их 

классификация и 

свойства. 

§ 40 Лаб.опыты 

11 Реакции 

для основн. 

оксидов, 

12 Реакции 

для кислот. 

Оксидов. 

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 



60 Соли, их 

классификация и 

свойства. 

§ 41   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

61 Химические свойства 

солей. 

§ 41 Лаб. опыт 

13 Реакции 

растворов 

солей  

 Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

62 Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей. 

 Пр.р. №10.  Набор 

лабораторной 

посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

63 Генетическая связь 

между классами 

веществ. 

§ 42   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

64 Решение 

экспериментальных 

задач. 

 Пр.р. №11.  Набор лабо-

раторной по-

суды.Реактив

ы. CD-диск. 

65 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

§ 43   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск. 

66 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

§ 43   Уроки химии 

КиМ 8-9 кл. 

CD-диск 

67 Подготовка к 

контрольной работе. 

§ 34-43    

68 Итоговая контрольная 

работа. 

    

 

Тематическое планирование  по химии 9 класс. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов). 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Материал 

учебника. 

Практическ

ая часть. 

Дата 

прове

дения. 

ЦОРы. 

Оборудован

ие 

Введение. Общая характеристика химических элементов. (4 часа). 

1 Характеристика 

химического 

элемента-металла на 

основании его 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

§ 1   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл. 

CD-диск. 

2 Характеристика 

химического 

элемента-неметалла 

на основании его 

§ 1   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл. 

CD-диск. 



положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

3 Характеристика 

химического 

элемента по 

кислотно-основным 

свойствам 

образуемых им  

соединений. 

Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. 

§ 2 Лаб. опыт 1. 

Получение 

гидроксида 

цинка и 

исследовани

е его 

свойств. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл. 

CD-диск. 

4 Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

§ 3   ПСЗЭ 

Д.И.Мендел

еева 

Тема 1. Металлы (14 часов). 

5 Положение металлов 

в периодической 

системе  Д. И. 

Менделеева, строение 

их атомов. Общие 

физические свойства 

металлов. 

§ 5, 6 Лаб. опыт 2. 

Ознакомлен

ие с 

образцами 

металлов 

 ПСЗЭ 

Д.И.Мендел

еева 

Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

6 Химические свойства 

металлов. 

§ 8 Лаб. опыт 3. 

Взаимодейст

вие 

металлов с 

растворами 

кислот и 

солей. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

7 Химические свойства 

металлов. 

§ 8   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

8 Получение металлов. § 9 Лаб. опыт 4. 

Ознакомлен

ие с 

образцами 

природных 

соединений:                

а) натрия; б) 

кальция; в) 

алюминия;              

г) железа. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

9 Сплавы. Коррозия 

металлов. 

§ 7, 10   Уроки 

химии КиМ 



8-9 кл 

CD-диск. 

10 Щелочные металлы. § 11   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

11 Бериллий, магний и 

щелочноземельные 

металлы. 

§ 12   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

12 Бериллий, магний и 

щелочноземельные 

металлы. 

§ 12   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

13 Алюминий. § 13   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

14 Алюминий 

(продолжение). 

§ 13 Лаб. опыт 5. 

Получение 

гидроксида 

алюминия и 

его 

взаимодейст

вие с 

растворами 

кислот и 

щелочей. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

 

15 Железо. § 14 Лаб. опыт 6. 

Качественны

е реакции на 

ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

 

CD-диск. 

16 Железо 

(продолжение). 

§ 14   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

17 Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Металлы». 

 Пр.р.№1 

Пр.р.№2 

Пр.р.№3 

 Набор 

лабораторно

й посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

ВХЛ- 9 

18 Контрольная работа 

по теме «Металлы». 

    

Тема 2. Неметаллы (28 часов). 

19 Общая § 15   Уроки 



характеристика 

неметаллов. 

Кислород, озон, 

воздух. 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

20 Химические 

элементы в клетках 

живых организмов. 

§ 16   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

21 Водород. Строение 

атома и молекулы. 

Свойства водорода, 

его получение и 

применение. 

§ 17   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

22 Общая 

характеристика 

галогенов. Галогены -

простые вещества. 

§ 18   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

23 Соединения 

галогенов. Получение 

и применение 

галогенов. 

§ 19   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

24 Получение соляной 

кислоты и изучение 

ее свойств. 

§ 20 Лаб. опыт 7. 

Качественна

я реакция на 

хлорид-ион. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

25 Общая 

характеристика 

халькогенов. 

Кислород. 

§ 21   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл CD-

диск. 

26 Сера – простое 

вещество. 

Соединения серы 

§ 22, 23   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

27 Серная кислота. § 23 Лаб. опыт 8. 

Качественна

я реакция на 

сульфат-ион. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

 

28 Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

 Пр.р.№4  Набор 

лабораторно

й посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

ВХЛ- 9 

29 Азот – простое 

вещество. 

§ 24   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 



CD-диск. 

30 Аммиак. § 25    

31 Соли аммония. § 26 Лаб. опыт 9. 

Распознаван

ие солей 

аммония. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

 

32 Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

 Пр. р. №5  Набор лабо-

раторной 

посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

ВХЛ- 9 

33 Кислородные 

соединения азота. 

§ 27   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

34 Соли азотной 

кислоты. 

§ 27   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

35 Фосфор. Соединения 

фосфора. 

§ 28   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

36 Биологическое 

значение фосфора. 

Его применение. 

§ 28   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

37 Углерод. §29   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

38 Оксиды углерода. § 30 Лаб.опыт 10. 

Получение 

углекислого 

газа и его 

распознаван

ие. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

39 Угольная кислота и ее 

соли. 

§ 30 Лаб.опыт 11. 

Качественна

я реакция на 

карбонат-

ион. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл CD-

диск. 

 

40 Минеральные 

удобрения 

В тетради.   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 



Коллекции. 

41 Кремний. § 31   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

42 Соединения кремния. § 31 Лаб.опыт 12. 

Ознакомлен

ие с 

природными 

силикатами. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

43 Применение кремния 

и его соединений. 

В тетради.  Лаб.опыт 13. 

Ознакомлен

ие с 

продукцией 

силикатной 

промышлен

ности. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

44 Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппы азота и 

углерода». 

 Пр.р.№6.  Набор 

лабораторно

й посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

ВХЛ- 9 

45 Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Неметаллы». 

§ 15-31    

46 Контрольная работа 

по теме «Неметаллы». 

    

Тема 3. Органические вещества (19 часов). 

47 Предмет 

органической химии. 

§ 32   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

48 Предельные 

углеводороды. 

§ 33 Лаб.опыт 14. 

Изготовлени

е моделей 

молекул 

углеводород

ов. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

49 Непредельные 

углеводороды. 

Этилен и его 

гомологи. 

§ 34   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

 

50 Получение этилена и 

изучение его свойств. 

 Пр.р. №7  Набор 

лабораторно



й посуды. 

Реактивы. 

CD-диск. 

ВХЛ- 9 

51 Непредельные 

углеводороды. 

Ацетилен. 

В тетради.   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

52 Ароматические 

углеводороды. 

Бензол. 

В тетради.   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

53 Спирты. § 35   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

54 Многоатомные 

спирты. 

§ 35 Лаб.опыт 15. 

Свойства 

глицерина 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

55 Альдегиды. В тетради.   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

56 Предельные 

одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

§ 36   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

57 Жиры. § 37   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

58 Аминокислоты. § 38   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

59 Белки. § 38   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 

60 Углеводы. § 39 Лаб.опыт 16. 

Взаимодейст

вие глюкозы 

с 

гидроксидом 

меди (II) . 

Лаб.опыт 17. 

 Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

CD-диск. 



Взаимодейст

вие 

крахмала с 

иодом. 

61 Полмеры. § 40   Уроки 

химии КиМ 

8-9 кл 

 

62-

63 

Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию и 

получению 

органических 

веществ. 

 Пр.р. №8  Набор 

лабораторно

й посуды. 

Реактивы. 

CD-диск 

ВХЛ- 9 

 

64 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

§ 32-40    

65 Контрольная работа 

по теме 

«Органические 

вещества». 

    

Повторение и обобщение знаний по химии за курс основной школы 

(3 часа). 

66 Повторение курса 

химии за 9 класс. 

    

67 Годовая контрольная 

работа. 

    

68 Подведение итогов 

работы за год. 

    

 

График проведения практических работ по химии 

в 8 классе. 

 

№ Тема работы Оборудование Сроки 
1 Практическая работа № 1. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Набор лабораторной 

посуды.  
 

2 Практическая работа № 2. 
Наблюдение за горящей свечой. 

Набор лабораторной 

посуды. Свеча. 
 

3 Практическая работа № 3.    
4 Практическая работа №  4. 

Приготовление раствора сахара и расчет 

его массовой доли в растворе. 

Набор лабора-

торной посуды. 

Реактивы. СD-д 

 

5 Практическая работа № 5. Признаки Набор лабора-  



химических реакций. торной посуды. 

Реактивы. СD-д 
6 Практическая работа № 6. Получение 

водорода и определение его свойств 

Набор лабора-

торной посуды.  

Реактивы. 

 

7 Практическая работа № 7. Получение 

и свойства кислорода. 

Набор лабораторной 

посуды. Сахар. 

Вода. СD-диск. 

 

8 Практическая работа № 8. Ионные 

реакции. 

Набор лабора-

торной посуды.  

Реактивы. СD-д 

 

9 Практическая работа № 9. Условия 

протекания химических реакций между 

растворами до конца. 

Набор лабора-

торной посуды. 

Реактивы. СD-диск. 

 

10 Практическая работа № 10. Свойства 

кислот, оснований, оксидов и солей. 

Набор лабора-

торной посуды. 

Реактивы. СD-диск. 

 

11 Практическая работа № 11. Решение 

экспериментальных задач. 

Набор лабора-

торной посуды. 

Реактивы. СD-диск. 

 

 

 

 

 

Лабораторные опыты по химии 8 класс 

 

№ Название опыта       Тема Урок 

1 Знакомство с образцами веществ 

разных классов. 

ТЕМА 3 

Соединения 

химических 

элементов 

22,24-26 

2  Разделение смесей. 

 
29 

3 Окисление меди в пламени спиртовки 

или горелки. 

ТЕМА 4 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

34 

4 Помутнение известковой воды от 

выдыхаемого углекислого газа. 
34 

5 Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 
37 

6 Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 
37 

7 Изучение влияния условий на скорость 

химических реакций. 

 

ТЕМА 5 

Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

45 

8 Реакции, характерные для растворов 

кислот (соляной или серной). 

ТЕМА 6 

Растворение. 
57 



9 Реакции, характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов 

58 

10 Получение и свойства нерастворимого 

основания, например гидроксида меди 

(II). 

58 

11 Реакции, характерные для растворов 

солей (например, для хлорида меди (II). 
59 

12 Реакции, характерные для основных 

оксидов (например, для оксида 

кальция). 

59 

13 Реакции, характерные для кислотных 

оксидов (например, для углекислого 

газа). 

 

61 

 

График проведения практических работ по химии 

в 9 классе. 

 

№ Тема работы Оборудование Сроки 
1 Практическая работа № 1. 

Осуществление цепочки 

химических превращений. 

Набор лабораторной 

посуды. Реакти-вы. 

СD-диск. 

 

2 Практическая работа № 2. 

Получение и свойства соединений 

металлов. 

Набор лабораторной 

посуды.  Реакти-вы. 

СD-диск. 

 

3 Практическая работа № 3. 

Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению 

веществ. 

Набор лабораторной 

посуды. Реактивы. 

СD-диск. 

 

4 Практическая работа № 4 . 
Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Набор лабораторной 

посуды. Реакти-вы. 

СD-диск. 

 

5 Практическая работа № 5. 
Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

Набор лабораторной 

посуды. Реакти-вы. 

СD-диск. 

 

6 Практическая работа № 6. 
Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа азота и углерода». 

Набор лабораторной 

посуды. Реакти-вы. 

СD-диск. 

 

7 Практическая работа № 7. 
Получение этилена и изучение его 

свойств 

Набор лабораторной 

посуды. Реакти-вы. 

СD-диск. 

 

8 Практическая работа № 8. 
Экспериментальные задачи по 

Набор лабораторной 

посуды. Реакти-вы. 
 



распознаванию и получению 

органических веществ. 

СD-диск. 

Лабораторные опыты по химии 9 класс 

 

№ Название опыта Тема Урок 

1 Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

 

Повторение 

основных вопросов 

курса 

8 класса и 

введение в курс 9 

класса 

3 

2 Ознакомление с образцами металлов. ТЕМА 1 

Металлы 
5 

3 Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. 
6 

4 Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) 

алюминия; г) железа. 

8 

5 Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 

14 

6 Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 
15 

7 Качественная реакция на хлорид-ион. ТЕМА 2 

Неметаллы 
24 

8 Качественная реакция на сульфат-ион. 27 

9 Распознавание солей аммония. 31 

10 Получение углекислого газа и его 

распознавание. 
38 

11 Качественная реакция на карбонат-ион. 39 

12 Ознакомление с природными 

силикатами. 
42 

13 Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности. 
43 

14 Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 

ТЕМА 3 

Органические 

соединения 

48 

15 Свойства глицерина. 54 

16 Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без нагревания и 

при нагревании. 

60 

17 Взаимодействие крахмала с иодом. 60 

 

 

 

 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ХИМИИ. 

Электронные пособия 
1. Интерактивные творческие задания. 8-9 кл. 

2. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 кл. 

3. Уроки Кирилла и Мефодия. 10-11 кл. 

4. Виртуальная химическая лаборатория. 8 кл. 

5. Виртуальная химическая лаборатория. 9 кл. 

6. Открытая химия. 

7. Единый государственный экзамен. Химия. 

8. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8 кл. 

9. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 9 кл. 

10.Атом и молекула. Электронные уроки и тесты. 

11.Вещества и их превращения. Электронные уроки и тесты. 

12.Кислоты и основания. Электронные уроки и тесты. 

13.Соли. Электронные уроки и тесты. 

14.Водные растворы. Электронные уроки и тесты. 

15.Минеральные вещества. Электронные уроки и тесты. 

16.Углерод и его соединения. Углеводороды. Электронные уроки и тесты. 

17.Производные углеводородов. Электронные уроки и тесты. 

18.Сложные химические соединения в повседневной жизни.  

     Электронные уроки и тесты. 

 

Таблицы по химии 

1. Химия 8-9 классы.  Инв.№ 10106010018. 
    1.Валентность. 

     2.Строение атома. Изотопы. 

     3.Электронные конфигурации атомов. 

     4.Образование ковалентной и ионной химических связей. 

     5.Типы кристаллических решеток. 

     6.Окислительно-восстановительные реакции. 

     7.Реакции обмена в водных растворах. 

     8.Важнейшие кислоты и их соли. 

     9.Классификация оксидов. 

   10.Классификация солей. 

   11.Генетическая связь важнейших классов неорганических веществ. 

   12.Кислотность среды. 

   13.Электролитическая диссоциация. 

   14.Скорость химических реакций. 

   15.Химическое равновесие. 

   16.Классификация органических соединений. 

   17.Изомерия. 

   18.Гомология. 

   19.Нефть – источник углеводородов. 

   20.Белки. 

 



2. Химия 10-11 классы. Инв.№ 10106010019. 
    1.Форма электронных облаков и последовательность заполнения подуровней       

         электронами. 

     2.Расположение электронов по орбиталям в атомах первых 20 элементов. 

     3.Вода – необычное вещество. 

     4.Кривые растворимости некоторых солей в воде. 

     5.Классификация и свойства оксидов. 

     6.Окраска пламени. 

     7.Аллотропия углерода. 

     8.Электрохимические производства. 

     9.Производства серной кислоты. 

   10.Производство аммиака. 

   11.Гибридизация атомных орбиталей. 

   12.Химическая связь в органических соединениях. 

   13.Взаимное влияние атомов и групп в молекуле. 

   14.Пространственная изомерия. 

   15.Применение алкенов. 

   16. Бензол С6Н6. 

   17.Генетическая связь различных классов углеводородов. 

   18.Жиры. 

   19.Моносахариды Сn(Н2О)n. 

   20.Полисахариды (С6Н10О5)n 

 3. Белки и нуклеиновые кислоты. Инв. № 10106010010. 
     1.Первичная структура белка. 

       2.Вторичная структура белка. 

       3.Третичная структура белка. 

       4.Четвертичная структура белка. 

       5.Денатурация белка. 

       6.Гетероциклы с атомами азота. 

       7.Принцип комплементарности. 

       8.Нклеиновые кислоты. 

 4. Инструктивные таблицы. Инв.№ 10106010012. 
       1.Спиртовка. 

       2.Газовая горелка Теклю. 

       3.Электронагреватели. 

       4.Нагревание. 

       5.Лабораторный штатив. 

       6.Получение и собирание газов. 

       7.Обращение с твердыми веществами. 

       8.Обращение с жидкими веществами. 

       9.Взвешивание. 

     10.Приготовление растворов. 

     11.Фильтрование. 

     12.Перегонка. 

     13.Титрование. 

5. Номенклатура. Инв.№ 10106010013. 
     1.Бинарные соединения. 



     2.Номнклатура солей. 

     3.Номенклатура органических соединений. 

     4.Предельные углеводороды. 

     5.Непредельные углеводороды. 

     6.Функциональные производные углеводородов. 

6. Строение вещества. Инв. № 10106010016. 
    1. Строение атома. 

     2.Электронная орбиталь. 

     3.Модели атомов некоторых элементов. 

     4.Кристаллы. 

     5.Химическая связь. 

     6.Валентность. 

     7.Степень окисления. 

     8.Изомерия. Часть 1. 

     9.Изомерия. Часть 2. 

   10.Гомология. 

7. Химические реакции. Инв. № 10106010017. 
     1.Физические явления и химические реакции. 

     2.Закон сохранения массы веществ. 

     3.Классификация химических реакций. 

     4.Тепловой эффект химической реакции. 

     5.Окислительно-восстановительные реакции. 

     6.Электролиз. 

     7.Генетическая связь классов неорганических веществ. 

     8.Генетическая связь классов органических веществ. 

8. Основы химических знаний.  
     1.Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

     2.Правила поведения в кабинете химии. 

     3.Таблица растворимости веществ в воде. 

     4.Знаки. 

     5.Техника безопасности при проведении опытов. 

     6.Техника безопасности при работе с газами. 

9. Органическая химия. 
    1.Классификация органических соединений. 

     2.Номенклатура органических соединений. 

     3.Изомерия. Часть 1. 

     4.Изомерия. Часть 2. 

     5.Генетическая связь классов органических соединений. 

 

 

Раздаточные материалы 

 1. Дидактические раздаточные материалы. Химия. 8-9 кл. (11 комплектов). 

 2. Дидактические раздаточные материалы. Химия. 10-11 кл. (11 комплектов). 

 

 

Приборы 

1. Персональный компьютер 



2. Программно-аппаратный комплекс (ПАК).  

3. Проектор мультимедийный. 

4. Аппарат для дистилляции воды. 

5. Аппарат для получения газов (Киппа). 

6. Аппарат для проведения химических реакций (АПХР). 

7. Баня комбинированная лабораторная. 

8. Весы технические Т-1000 с набором гирь 

9. Весы учебные с гирями до 200г. 

10. Демонстрационный набор для составления обьемных моделей молекул. 

11. Комплект посуды для демонстрационных опытов по химии (КДОХУ). 

12. Кристаллическая решетка двуокиси кремния. 

13. Модель структуры атома. 

14. Набор посуды для дистилляции воды. 

15. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ. 

16. Прибор для демонстрации испарения и конденсации. 

17. Прибор для иллюстрации зависимости скорости хим.реакции от условий. 

18. Прибор для опытов по химии с электрическим током (ПХЭ). 

19. Прибор для получения растворимых твердых веществ (ПРВ). 

20. Набор ареометров. 

21. Эвдиометр. 

22. Прибор для опытов по химии с электрическим  током. 

23. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ. 

24. Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

25. Прибор для определения состава воздуха. 

26. Термометр спиртовой демонстрационный от 0 до 200 градусов. 

27. Прибор для получения газов (ППГ). 

28. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров. 

29. Спиртовки. 

 

Реактивы 

1. Набор 1С «Кислоты». 

2. Набор 3ВС «Щелочи». 

3. Набор  5С «Органические вещества». 

4. Набор  6С «Органические вещества». 

5. Набор  7С «Минеральные удобрения». 

6. Набор  9ВС «Образцы неорганических веществ». 

7. Набор 11С «Соли для демонстрационных опытов». 

8. Набор 12ВС «Неорганические вещества». 

9. Набор 13ВС «Галогениды». 

10. Набор 14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды». 

11. Набор 16ВС «Металлы, оксиды». 

12. Набор 17ВС «Нитраты» с серебром. 

13. Набор 18ВС «Соединения хрома». 

14. Набор 19ВС «Соединения марганца». 

15. Набор 20ВС «Кислоты». 

16. Набор 21ВС «Неорганические вещества». 

17. Набор 22ВС «Индикаторы». 



   

Электронные пособия  

(в школьной библиотеке) 

1. Химия , 9 кл. Электролитическая диссоциация. 

2. Химия, 9 класс. 

3. Открытая химия. 

4. Виртуальная химическая лаборатория, 8 кл. 

5. Виртуальная химическая лаборатория, 9 кл. 

6. Готовимся к экзаменам ЕГЭ. Химия. 

7. Интерактивные творческие задания, Химия, 8-9 кл. 

8. Ксюша спешит на помощь. Химия. 

9. Репетитор по химии. КиМ. 2008. 

10. Экспресс-подготовка к экзамену. Химия. 

11. Химия в школе. Атом и молекула. 

12. Химия в школе.  Вещества  и их превращения. 

13. Химия в школе Водные растворы. 

14. Химия в школе Кислоты и основания. 

15. Химия в школе Минеральные вещества. 

16. Химия в школе Производные углеводородов. 

17. Химия в школе Сложные химические соединения. 

18. Химия в школе Соли. 

19. Химия в школе Углерод и его соединения. 

 

 

 

 

 

Литература. 

 
1. Габриелян О.С. Химия. 8-9 классы: Методическое пособие.-4-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2001. – 128 с.  

         2. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений.- 8-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 208 с.: ил. 

         3. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/О.С.Габриелян. – 10-е  изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 267, [5] с.: ил. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические 

материалы. — М.: Блик плюс, 2004. 

5.  Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8». — М.: Дрофа, 2005. 

6. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2005. 

7. Горковенко М.Ю. Химия. 8 класс: Поурочные разработки к учебнику 

О.С.Габриеляна. – М.: ВАКО, 2004. – 284 с. – (В помощь школьному учителю).  
8.Горковенко М.Ю. Химия. 9 класс: Поурочные разработки к учебнику 

О.С.Габриеляна. – М.: ВАКО, 2004. – 368 с. – (В помощь школьному учителю).  
9. Зуева М.В., Гара Н.Н. Школьный практикум. Химия. 8-9 кл. – М.: Дрофа, 



1999. – 128 с.: ил. 

 

 
 



Программа по изобразительному искусству 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа. 
Программы по изобразительному искусству для V-VII и VIII-IX классов составлены на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное 

распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют 

минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 
Программа должна логически развивать идеи начальной школы, способствовать формированию опыта 

художественно-творческой деятельности, способности к эстетическому освоению мира в процессе 

приобщения к обще-человеческим ценностям, запечатленным в произведениях изобразительного искусства, 

воспитанию эмоционально-нравственного отношения к миру и осознания себя в этом мире. 
Структура документа. 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 
Общая характеристика предмета. 
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художествен-но-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника 

основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня 

эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности. 
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей 

учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное 

(русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и 

творческой деятельности. В примерных программах выделяются такие закономерности изобразительных 

(пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художествен-ной информации и 
которые могут стать основой тематики рабочих, авторских программ. Обучение изобразительному искусству в 

школе не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 

художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа 

и передачи эмоционального отношения человека к миру. 
Содержание обучения в программе дано крупными блоками. Такое построение программы позволяет 

создавать различные модели курса изобразительного искусства, варьировать содержание учебников, 

различными средствами распределять учебный материал и время для его изучения как внутри одного класса, 

так и между классами. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, 

пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся 

события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 

(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 
Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с об-разным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 



Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

280 часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое 

представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 

искусство». В том числе: на «Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю, в VIII классе 34 часа из них 17 отводится на краеведческий компонент, и IX –17 часов, 

из расчета 1 учебный час в две недели. 
Программа «Изобразительное искусство рассчитана на 153 учебных часов.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритета-ми для учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются: познавательная 

деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение 

характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в 

проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного 

задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; 

использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных 

достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

владение умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических 

ценностей. 
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 

использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в 

самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах художественного творчества, 

воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 
Результаты обучения. 
Результаты изучения курса направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного 

подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для сохранения и развития изобразительного культуры. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, различать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

жизненных задач. 
В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают знания об 

основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся представителях русского и 
зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее крупных художественных музеях России и 

мира; овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); применяют художественно-выразительные средства графики, 

живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; определяют средства 

выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение изобразительного искусства 

в синтетических видах творчества; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения 

искусства и высказывании суждений о них; используют раз-личные художественные материалы в своем 

творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); пользуются средствами 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, свето-тень, перспектива, композиция) в 

самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с на-туры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ V-VII 

классы (102 часа) 
Изобразительное искусство, его виды и жанры (39 часов). Изобразительное искусство как способ 

познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-

прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, 

портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся 

художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, 

К.С. Петров-Водкин и др.). 
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, 

животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, 

разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей 
одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других дос-тупных 

художественных материалов. 
Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных запо-

ведников. 
Язык изобразительного искусства и художественный образ (34 час). Художественный образ и 

художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная 
перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. 
Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях 

современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: 

дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных 

особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, 
геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского 
и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, 

архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов 
зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 
содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (29 час). Темы и содержание 

изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их 
символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, 

Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент 

русской культуры. 
Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. 

Растрелли, Э.М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, 
передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. Нестеров и 

др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. 



Гойя, О.Роден) искусстве. 
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А.А.Дейнека, 

А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражда-нин. 
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 
Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 
Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в 

искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). 
Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ VIII–

IX классы (51 час) 
Искусство моего народа (9 часов). Изобразительное искусство в жизни людей (8 часов). 

 Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия 
художественного образа в разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). 
Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 
Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в 

современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов 
архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой. 
Синтез искусств в театре (4 час). Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и 
др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. 
Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, букле-ты, открытки и 

др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. 
Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и 
музыкальных произведений. 

Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, 
чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 
Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства 

эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. 
Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме.. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. 
Изображение на компьютере (2 час). Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, 

дизайне, архитектурных проектах. 
Опыт творческой деятельности. Проектирование сайта. 
Краеведческий компонент. (17час). Промыслы Тверского края. Экскурсия в краеведческий музей, 

местные промыслы и их истоки, Осташковская резьба по дереву, Конаковский фаянс, Калязинские кружева, 
Торжокские золотошвеи. Человек труда. 

Опыт творческой деятельности. Выполнение декоративной работы Торжокской игрушки, рисование  

натюрморта из Лихославльской керамики, выполнение эскиза наличника, выполнение эскиза с росписью, 

эскиз кружева, эскиз Торжокского изделия. В мастерской художника. 



Воздействующая сила искусство. (5час) Выражение общественных идей в художественных 

образах. Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Показ возможностей 

манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др. в 

которых одно и тоже явление представлено в позитивном и негативном виде. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности изобразительного искусства. Создание эскиза для граффити, 

сценария клипа. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши) Вкус и 

мода. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое). 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эмблемы, оформление товарных 

этикеток, с использованием компьютерной графики.  

Искусство, предвосхищающее будущее. (3час) Предсказания грядущих событий в 

произведения «Купание красного коня» К, Петрова - Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, 

«Рождение новой планеты» К. Юона и др. в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. 

Предупреждение средствами искусство о социальных опасностях. Составление своего прогноза 

будущего средствами изобразительного искусства. 

Дар созидания. Практическая функция (6 час) Эстетическое оформление искусством 

окружающей среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Формирование окружающей 

среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 

эпохи. Зарисовки элементов архитектуры. Дизайн современной среды интерьер, ландшафтный 

дизайн. Создание интерьера или ландшафтного дизайна. Проектирование детской площадки, 

изготовление эскиза - проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, или дизайна интерьера 

школьной рекреации, столовой. Произведения декоративно прикладного искусства как отражение 

практических и эстетических потребностей человека. Создание эскиза панно, витража или чеканки 

для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения 

предметов быта 

Искусство и открытие мира для себя (3 час)  Искусство учить видеть и чувствовать мир по-

новому. Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на новые проблемы. 

Синтез искусств в театре. (Сценография, художники театра). Синтетическая природа экранных 

искусств. (Средства эмоциональной выразительности в фильме: композиция, ритм, звук, музыка, 

цвет). Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображения в 

фотографии. Создание фотоколлажа.  
 

№ Темы Часы Класс 

1 Изобразительное искусство, его виды и жанры  39  5 - 6  

2 Язык изобразительного искусства и художественный образ  34  6- 7  

3 Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве 29 7 

4 Искусство моего народа  9 8 

5 Краеведческий компонент 17 8 

6 Изобразительное искусство в жизни людей  8 8 

7 Воздействующая сила искусство 5 9 

8 Искусство, предвосхищающее будущее 3 9 

9 Дар созидания. Практическая функция  6 9 

10 Искусство и открытие мира для себя  3 9 

Итого 153   

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  



В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 
• представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования 

духовно-нравственных ориентации современного человека; 
• понимать функции искусства (социально-ориентирующая; практическая, воспитательная; 

зрелищная; предвосхищающая будущее и др.) 
• ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, 

религиозного, классического искусство в их соотношении с массовой культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера); 

• использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 
изобразительным искусством в учебной деятельности, при организации досуга творчества, 
самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

 

Рекомендуемая литература 
• Аксенов Ю.Г. Цвет и линия /Ю.Г.Аксенов, М.М. Левидова. - М. 1986. 

• Бореев Ю.Б. Эстетика /Ю.Б. Бореев. - М., 2005 

• Кашекова И.Э. От античности до модерна /Н.Э. Кашекова- М., 2000 

• Лотман Ю.М. Об искусстве /Ю.Б. Лотман. - СПб., 1998. 
• Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств // П.А.Флоренский. - М., 1996. 



Программа по музыке 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 
 Программы по музыке для 5-7 и 8-9 классов разработаны на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по искусству, рассчитаны на пять лет обучения, определяют 

содержание, формы и методы музыкального образования в основной школе 

общеобразовательных учреждений. 

 

Структура документа. 

Программа включает в себя пояснительную записку, основное содержание и 

требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Общая характеристика предмета. 

 Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею 

начальной школы —  формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном 

искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для 

духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  Изучение 

предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной 

школе в процессе занятий музыкой.  Особое значение в основной школе приобретает 

развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке 

как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

 

Цели: 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления,  творческого воображения певческого голоса,; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 



- воспитание устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностномго отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Место предмета в Базисном учебном плане. 

 В инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации образовательная область «Искусство» 

представлена двумя образовательными компонентами: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство».  На изучение данных предметов отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах , 

1 час –в 8 -9 классах (общий объем 272 часа), из них на «Музыку» — 136 часов.  В 5, 6, 

7 классах  по 34 ч в год из расчета 1 учебный час в неделю, а в 8,9 классах по 17 ч в год 

из расчета 0,5 учебных часа в неделю. В 8 классе добавлено 17 часов из расчета 0,5 

учебных часа в неделю из регионального компонента на «Музыкальную культуру 

Тверского края»   

Основные содержательные линии: 
обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке 

и музыкальным занятиям; 

усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения 

и навыки); 

обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в 

целевых установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное 

раскрытие  в содержании музыкального образования и требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих основную школу. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний 

музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет 

расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, 

более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и 

профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и 

духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 

культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися 

музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости 

учащихся на музыку и их эмоционально-ценностного отношения к искусству; на 

раскрытие интонационной природы музыки, ее содержательного смысла; на 

последовательное и целенаправленное расширение музыкально слухового фонда 

знакомой учащимся музыки, включения в него музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

Особое приоритетное значение на второй ступени обучения приобретают знания о 

музыке, раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального 

искусства, многогранность связей различных видов искусств и музыки. В число 

музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, о 

способах овладения различными видами музыкальной деятельности, о нотной 



грамоте.  

В программе выделяется и группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о 

преобразующей силе музыки, ее воздействии на личность и общество, о музыкальной 

жизни нашей страны и других стран мира.   

Необходимо предусмотреть в программе освоение учащимися музыкальных умений, 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения; 

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального 

содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса 

развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного произведения, его 

интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения,  

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на 

музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план 

выступают умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного 

произведения в определенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений, относятся также умения: 

интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности,) в своей исполнительской 

трактовке; 

предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того 

же произведения; 

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных  

навыков, формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также 

в музыкально-слушательской деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); 

координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. 

Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее 

значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального и общехорового звучания. 

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 

(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; 

фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса 



интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и 

различия. 

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в 

вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической 

деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении 

связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью.  

В основной школе сохраняется установка на развитие творческого начала у 

учащихся, дальнейшего становления интереса не только к результату, но и 

к процессу музыкальной деятельности. 

В слушании музыки такой опыт приобретается в процессе личностно-

окрашенного эмоционально-образного восприятия  и оценки учащимися изучаемых 

образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности, начиная с эпохи средневековья и до наших дней включительно; при 

сопоставлении различных исполнительских трактовок одного и того же произведения; 

при выявлении связей музыки  с другими искусствами, историей, жизнью. 

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в 

сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в том числе тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении 

опыта вокальной импровизации. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого 

опыта осуществляется при создании художественного замысла и воплощении 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора 

сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения 

детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 

современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 

первоначальными навыками игры на электронных инструментах.  

Специальное внимание в программе должно быть обращено на постижение 

музыкального искусства в его взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью. 

Прослеживание этих взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в 

различных видах искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего 

родства с миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует 

включение получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в 

повседневную жизнь школьников. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку 

учащихся к музыкальному самообразованию, без которого невозможно становление 

музыкальной культуры. Музыкальное самообразование реализуется в программе в 

виде содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельную 

творческую по характеру работу учащихся по обогащению того материала, который 

имел место на музыкальных занятиях под руководством учителя) и в виде требований 

к уровню подготовки учащихся, направленных на приобретение ими знаний, умений и 

навыков самостоятельной работы в области музыкального самообразования. 



При разработке авторских, рабочих учебных программ необходимо обратить 

особое внимание на то, что также как и в начальной школе обозначенные в примерной 

программе тематические разделы и подразделы следуют рассматривать не как 

отдельные учебные темы, изучение которых возможно последовательно, одна за 

другой, а  как основополагающие сквозные учебные  темы, разворачивающиеся на 

протяжении всех лет обучения в основной школе.  

В  соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в  

содержании и в архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 

классов основной школы выделяются две  сквозные учебные темы: 

«Основы музыкальной культуры», 

«Опыт музыкально-творческой деятельности». 

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте 

несколькими подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: 

«Музыка как вид искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других 

стран», которые продолжают развитие тематизма начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от 

эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство  XX века» — выступают в качестве логического развития темы 

«Музыка как вид искусства», так как предполагают рассмотрение основных 

закономерностей музыкального искусства на примере народной музыки или 

профессиональной музыки конкретного исторического периода.   

 

Реализация концентрического принципа, также как и в начальной школе, 

предполагает постепенное все более полное и многоаспектное изучение учащимися 

обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется центральный элемент, то есть то 

концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения будет находиться в 

центре внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине уровней его 

рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная этапность в 

изучении тематического материала, определяемая логикой его концентрического 

«развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более многогранное 

раскрытие благодаря привлечению нового конкретного музыкального материала и 

изменения ракурса ее освещения. 

В качестве концептуального «ядра» данной темы выступают основополагающие 

представления о музыке как виде искусства. При этом в основной школе на новом 

обобщающем уровне раскрывается понятие «Интонация». Рассматриваются  

интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки, раскрывается широкое 

значение интонации как носителя смысла в музыке. Получают освещение такие 

понятия как «Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия». В опоре на 

вышеобозначенные базовые знания осуществляется последующее рассмотрение 

данной проблемы. При этом логика выстраивания учебного материала выглядит 

следующим образом:  

Первый концентр — изучение народного музыкального творчества, его связей 

с профессиональной композиторской музыкой на примерах русского и зарубежного 

классического искусства. 

Второй концентр — изучение русской и зарубежной музыки от эпохи 

средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода, предполагающего 



ознакомление учащихся с характерными особенностями различных музыкальных 

исторических стилей и проведение параллелей между творчеством отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Третий концентр — изучение отечественного и зарубежного музыкального 

искусства ХХ века в многообразии его стилевых направлений с широким 

привлечением не только образцов, в которых получают развитие классические 

традиции, но и музыки ярко выраженного новаторсского стиля, а также образцов 

современной популярной музыки. Учебный материал в сквозной учебной теме 

«Представления о музыкальной жизни России и других стран» — выстраивается в 

следующем виде.  

Концептуальное «ядро» — это представления учащихся о богатстве и многообразии 

музыкальной жизни своей страны, выдающихся отечественных исполнителях и 

исполнительских коллективах, о всемирно известных музыкальных театрах России. 

Дальнейшее расширение и углубление учебного материала осуществляется путем 

обогащения полученных учащимися представлений о музыкальной жизни своей 

страны, а также других стран мира. При этом на всех этапах изучения 

предусматривается непосредственная связь уроков музыки с музыкальной жизнью 

школы, своего родного края, страны и мира в целом. 

Логика выстраивания второй сквозной учебной темы — «Опыт музыкально-

творческой деятельности» — не предполагает обособленного выделения конкретных 

учебных тем и предусматривает органическое включение опыта музыкально-

творческой деятельности в каждую из представленных в программе учебных тем. В 

целом она выстраивается в материале учебной программы следующим образом.  В 

качестве концептуального «ядра» выступают первоначальный опыт музыкально-

творческой деятельности и представления учащихся о различных видах музыкальной 

деятельности, способах их овладения, полученные ими в начальной школе. В 

основной школе они конкретизируются и обогащаются. Учащиеся получают более 

глубокие представления об основных видах исполнительской музыкальной 

деятельности, об импровизации и сочинении музыки; о разнообразии исполнительских 

составов, об искусстве исполнения музыки как искусстве интерпретации. Обогащение 

опыта музыкально-творческой деятельности происходит во всех видах музыкальной 

деятельности. Оно осуществляется за счет расширения и усложнения предлагаемого 

учебного материала, расширения знаний о способах овладения тем или иным видов 

музыкальной деятельности,  применения полученных знаний и умений в повседневной 

жизни (участия в школьных и внешкольных музыкальных мероприятиях, праздниках и 

др.).  

Особое внимание необходимо уделить вопросу о распределении учебного 

времени между различными видами музыкальной деятельности. В отличие от 

начальной школы, в 5-7 классах предусматривается постепенное увеличение 

количества учебного времени, отводимого на слушание музыки. Однако слушание 

музыки и размышления о ней в своей совокупности не должны превышать 30% всего 

учебного времени. Не менее 30 % учебного времени должно отводиться вокально-

хоровой работе. Остальное учебное время может быть распределено между 

различными видами музыкальной деятельности. 

В  соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в  

содержании и в архитектонике учебной программы по музыке для 8-9 

классов основной школы также выделяются две сквозные учебные темы: 



«Музыка в формировании духовной культуры личности», 

«Опыт музыкально-творческой деятельности». 

При  выстраивании первой из них — «Музыка в формировании духовной 

культуры личности» — сохраняется логика изложения учебного материала, принятая в 

программе 5-7 классов. Она предполагает реализацию на интонационной основе 

жанрово-стилевого подхода к изучению музыкального искусства. В 8—9 классах в 

этом ракурсе рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду других искусств; 

своеобразие раскрытия вечных для искусства духовно-нравственных тем в творчестве 

композиторов различных эпох и стилевых направлений; претворение общественно-

преобразующей и личностно-преобразующей функций искусства. 

Вторая сквозная учебная тема — «Опыт музыкально-творческой деятельности 

выстраивается на тех же основаниях, что и в 5-7 классах. 

Необходимо учитывать, что учебное время, отводимое на изучение обозначенных тем, 

распределяется следующим образом: 

«Музыка в формировании духовной культуры личности» (55 % учебного 

времени) 

«Опыт музыкально-творческой деятельности» (45 % учебного времени). 

Особое внимание разработчикам учебных программ по музыке необходимо 

уделить вопросу о распределении учебного времени между различными видами 

музыкальной деятельности. В 8-9 классах предусматривается дальнейшее увеличение 

количества учебного времени, отводимого на слушание музыки. При этом не менее 25 

% учебного времени должно отводиться вокально-хоровой работе.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение 

содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; овладению 

ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и 

обобщения получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; расширению и обогащению опыта выполнения 

учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и 

обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое 

отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и 

аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными видами источников 

информации. Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных 

занятиях, способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и 

оценки  своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, 

интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;  

совершенствованию умений  координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ V-VII классы (102 часа) 



Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами 

Процессуальность музыки как ее  важнейшая специфическая особенность. Интонация 

как  носитель выразительного смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе  

их интонационной общности и различий. Зависимость различных типов интонации от 

их семантических функций (изобразительные, выразительные) и эмоционально-

образного строя (лирические, драматические, героические, эпические, комические, 

гротесковые и т.п.). Богатство и разнообразие музыкальных образов и особенности их 

драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, конфликт) 

в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

и театральной музыке. Выразительные возможности различного склада письма 

(гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и 

композиционных особенностей музыкальных форм, освоение которых началось в 

начальной школе (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо), и новых для учащихся 

форм (сюита, соната, симфония).   

Народное музыкальное творчество. 
 Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная самоценность. Общее и различное между 

музыкальным фольклором своего народа и других народов мира.  Песенность, 

напевность как определяющий феномен русского народного пения, проявляющийся  в 

искусстве распева тонов и импровизации.  Основные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки).  Особенности различных исполнительских 

типов художественного общения, сложившихся в практике народного музицирования: 

«самообщение» («пение для себя»), сказительское общение (для аудитории), игровое 

общение (детское, обрядовое, танцевальное и др.), соревновательное общение (при 

активной реакции публики).  Народно-песенные истоки русской профессиональной 

музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, 

варьирование, создание музыки в народном стиле. Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная 

национальная самобытность (русская пляска, хороводы,полька, вальс, полонез и др.). 

 При формировании представлений о народном музыкальном 

творчестве накопление  опыта музыкально-творческой деятельности учащихся 

осуществляется в процессе: 

осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, как 

составной части народного действия; 

личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки 

изучаемых образцов народного музыкального творчества в слушательской 

деятельности; 

исполнения русских народных песен и песен других народов мира; 

распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном 

стиле; 

создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых 

народно-песенных мелодий и народной инструментальной музыки; 

участия в народных праздниках. 



Характерные черты русской и западноевропейской музыки. Общее и особенное 

в русском и западноевропейском искусстве различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов 

прошлого и современности.  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная 

и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Своеобразие 

западноевропейской профессиональной композиторской музыки эпохи Возрождения 

(на примере музыкальных произведений О. Лассо и Д. Палестрины). Вилланелла, 

мадригал, мотет как характерные  жанры в музыке  этой эпохи. Особенности 

западноевропейской музыки эпохи барокко. Музыка И.С. Баха как  вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на 

примере жанров прелюдии, фуги, мессы).  

Влияние западноевропейской музыки на развитие отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры второй половины XVII и XVIII веков. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях 

(на примере ознакомления с основными жанрами профессиональной музыки этого 

времени: кантом; партесным концертом; хоровым концертом; с эмоционально-

образным строем музыки, характерным для произведений Д.С. Бортнянского).  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками (на примере  музыкальных произведений И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. 

ван Бетховена; Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шуберта,  Э. Грига); особенности 

трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн и др.), сонаты, симфонии, оперы, 

реквиема и др. Основная направленность драматургического развития в оперном 

искусстве на примере творчества западноевропейских композиторов XIX столетия: Ж. 

Бизе,  Дж. Верди, Дж. Россини.  

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы. Роль фольклора как основы профессионального музыкального 

творчества. Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору 

других народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, 

героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные 

свойства русской классической школы. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; 

симфония; опера, балет. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

всенощная, литургия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы ( на примере творчества   М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. 

Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского). Развитие традиций русской 

классической музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова. 

Проблемы традиции и новаторства в образной сфере и в средствах музыкальной 

выразительности в современном искусстве, стилевого многообразия музыки ХХ 

столетия: импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др. (на 

примере произведений И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д, Шостаковича, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрина; Б. Бриттена, К. Дебюсси, К. 

Орфа, М. Равеля, А. Шенберга и др). 



Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаза 

(Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К.Бейси, Л. Утесов); спиричуэла, блюза. 

(Э,Фицжеральд); симфоджаза (Дж. Гершвин); творчества отечественных 

композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. Александров); авторской песни 

(Б.Ш.Окуджава, В.С. Высоцкий, А.И. Галич); мюзикла (Л.Бернстайн), рок-оперы (Э.-

Л.Уэббер); рок-н-ролла (Э.Пресли); британского бита (Битлз), фолк-рока (Б.Дилон); 

хард-рока («Лед Зеппелин»,  «Дип Пёпл»); арт-рока («Пинк Флойд»); реггейя  

(Б.Марли), хеви-металл («Джудас Прист») и др. 

При формировании представлений о характерных чертах русской и 

западноевропейской музыки обогащение  опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки 

изучаемых произведений  отечественных и зарубежных композиторов различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности в слушательской деятельности; 

исполнения образцов вокальной музыки русских и зарубежных композиторов; 

пропевания тем  из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

широкое мировое признание; 

создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых 

мелодий из произведений отечественных и зарубежных композиторов; 

импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты и др.; 

прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Освоение основных 

видов исполнительства в собственной практической музыкальной деятельности: в 

пении, в игре на музыкальных инструментах, в музыкально-пластической 

деятельности, в музыкально-сценической деятельности.  

Раскрытие выразительных возможностей различных певческих голосов: сопрано, 

дисканта, альта, тенора, баса и др.  Сравнение академического и народного 

направлений в хоровом исполнительстве. Ознакомление с исполнительскими 

возможностями различных видов оркестров (симфонического, камерного, духового, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового), отдельных оркестровых групп 

и инструментов.  

Сравнение трактовок одного и того же произведения различными исполнителями или 

исполнительскими коллективами. 

При формировании представлений об исполнении  музыки как искусстве 

интерпретации расширение и углубление опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и хоровом 

пении при разучивании и исполнении  образцов народной музыки, произведений 

вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов; 

творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном 

инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия; 



создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и 

инструментальных наигрышей, песенных образцов творчества  отечественных и 

зарубежных композиторов; 

вокальной и инструментальной импровизации и сочинения музыки; 

инсценировки народных песен; 

создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного 

содержания произведений  музыки сценическими средствами; 

выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического 

воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощения. 

создания музыкально-литературных композиций; 

индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран.  
Ознакомление с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей на 

основе прослушивания аудио- и видеозаписей:  Ф. Шаляпина, Э.Карузо, М. Каллас, Р. 

Тибальди; С. Рахманинова, С. Рихтера, Э.Гилельса, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. 

Менухина, А. Рубинштейна; Е.Мравинского, Е.Светланова, А.Свешникова, Г. фон. 

Караян, А. Тосканини; Русского народного академического хора им. М.Е. Пятницкого; 

Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. 

Осипова; Заслуженного коллектива России Академического симфонического  оркестра 

Санкт-Петербургской филармонии и др.  

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере 

ознакомления с содержанием и наиболее признанными участниками Международного 

конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных 

театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва),  Мариинского театра 

(Россия, С-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), 

Ковент-Гарден (Англия, Лондон) Метрополитен-опера  (США, Нью-Йорк); центров 

отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музеем 

музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московской государственной 

консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной 

консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др. 

При формировании представлений о музыкальной жизни России и других 

стран обогащение  опыта музыкально-творческой деятельности учащихся 

осуществляется в процессе: 

высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-

радио передачами и к ним; 

создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей; 

изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам 

музыкальной жизни страны и мира; 

использования информационно- коммуникационных технологий для создания, 

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений; 

поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для 

самостоятельного ознакомления с ними; 

приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального 

самообразования. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ VIII-IX классы (34 часов) 



Музыка в формировании духовной культуры личности.  
Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной, 

музыкальной культуры личности, раскрытие  её особого места в ряду других видов 

искусства. Жизнь как главный источник всех связей между различными видами 

искусства.  музыкальное искусство как средство духовного преображения жизни и 

личности человека. Мир, человек, природа, события истории и наша современность — 

главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств, общности 

тем,  взаимодополнения выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, 

красок). Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в 

театре, кино и др.  

Направленность музыкального искусства, его основных функций на 

духовное совершенствование личности: коммуникативной функции музыки — на 

осознание и принятие личностью социального опыта, выраженного в произведениях 

искусства; этической функции — на пробуждение и возвышение в человеке чувства 

добра и душевной отзывчивости; эстетической функции  — на формирование 

эстетического отношения к музыке и жизни; познавательно-просветительской функции 

— на познание мира в особой, уникальной музыкально-образной форме и 

стремлением делиться этим познанием. Арттерапевтические возможности 

музыкального искусства  в достижении комфортности душевного состояния человека, 

снятии эмоциональных стрессов, регулировании психического состояния в целом, 

гармонизации эмоционально-интеллектуального развитие личности. Своеобразие 

раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. 

Бриттена);  вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. 

Баха); любви и ненависти («Ромео и Джульетта» У. Шекспира в трактовках Г. 

Берлиоза, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. 

Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л.ван Бетховен, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека  (М.П. 

Мусоргский,  Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах  Запада и 

Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа. 

При изучении музыки как средства формирования духовной культуры 

личности опыт музыкально-творческой деятельности учащихся приобретается в 

процессе: 

философско-эстетического осмысления учащимися предназначения музыки и 

ее места в жизни общества; 

сравнения общего и особенного в различных национальных музыкальных 

культурах; 

выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно 

возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека; 

осмысления учащимися  места и значения музыки  в своей  жизни; 

обобщения и систематизации знаний музыки и знаний о музыке в контексте 

жанрово-стилевого подхода к изучению музыкального искусства на примере так 

называемых «вечных» тем; 

становления в представлении учащихся целостной художественной картины 

мир на основе обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях музыки с другими 

видами искусства и жизнью; 



освоения различных видов музыкально-исполнительской деятельности: пения, 

игры на электронных музыкальных инструментах; 

создания импровизации и сочинения музыки с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкального 

самообразования. 

 

 Музыкальная  жизнь Тверского края (17ч).   

 Истоки Тверской культуры. Предпосылки формирования культурных традиций  

Верхневолжья. Тверь - как  культурный и политический центр России. Народная 

музыкальная культура края. Особенности музыки Тверского края (края двух культур). 

Музыкальная культура Твери XVII-XVIII вв. И.А.Крылов  и Тверской край, 

формирование великого баснописца, музыканта,  автора статей о музыкальном 

искусстве. Н.А.Львов и Т.А.Филиппов - собиратели русских народных песен тверских 

крестьян.   Музыкальная культура XIX -  началаXX в. М.П.Мусоргский, Ф.И.Шаляпин, 

Н.А.Римский-Корсаков, Д.М.Леонова, А.С.Пушкин, Е.А.Лавровская, С.М.Майкапар, 

В.В.Андреев, «Могучая кучка» и их вклад в музыкальную жизнь Тверского края. IV. 

Музыкальная культура XX-XXI в. А.В.Александров, Б.А.Александров, С.Я.Лемешев,  

Н.Н.Сидельников, В.С.Попов – музыкальные деятели 20 века. Музыкальные деятели 

современности.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 
специфику музыки как вида искусства; 

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе 

с ориентацией на нотную запись); 



сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,  

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных  

праздниках; 

слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

размышления о музыке  и её анализа, выражения  собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушание 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определение своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности; выражение своих личных 

музыкальных впечатление в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

  

 



Программа по информатике 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность 

изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, 

но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 
структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для 
школьников задач. Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» 

сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 
технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи 

изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 
компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов 

(текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 
информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К 

этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 
представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические 

таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня 

подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-

схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 



компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 
моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 
переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 
передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 
осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонент 

курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из 
других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 
средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель. 
В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ практикума, 

образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого изучения раздела 
«Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых 

ИКТ. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин- 

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на 

ступени основного общего образования. В том числе в VIII классе – по 34 учебных часа из расчета 1 

учебный час в неделю(34 часа) и IX классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  
Учитывая особый интерес и требования современного образования изучение предмета начинается с 7 

класса, за счёт часов школьного компонента, таким образом на преподавание информатики в школе 
отводится 140 часов.   В том числе в VII-VIII классе – по 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю и IX классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным. Содержание 
образовательной области «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

осваивается как в рамках отдельного школьного предмета. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на 
этапе основного общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной 
деятельности. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов 

и закономерностей. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 
использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 

Основное содержание (140 час) 

Информация и информационные процессы ( 15  часов) 
Информация. Информационные объекты различных видов. 
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества ин- 

формации. 

Практические работы: 

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и 
событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств 

звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (9 часов) 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 
Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 



Практические работы: 

9. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 
10. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы). 

11. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в со-
ответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объек-тов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 
Обработка текстовой информации (12 часов) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, вели- 
чина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. 
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 
Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. 
Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Практические работы: 

 Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 
 Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 
 Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 Вставка в документ формул. 
 Создание и форматирование списков. 

 Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
 Создание гипертекстового документа. 

 Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

 Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа I 

Обработка графической информации (24 часа) 

Растровая и векторная графика. Интерфейс 

графических редакторов. Рисунки и 
фотографии. Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

 Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 
Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. 

 Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 
Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования. 

 Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 
графических объектов. 

 Сканирование графических изображений. 



Практикум: работа II 

Мультимедийные технологии (10часов) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи 
звуковой и видео информации. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Практические работы: 

 Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 
 Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

 Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

 Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

 Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Практикум: работа III, работа IV 

 

Обработка числовой информации (10 часов) 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы 
данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Практические работы: 
1. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

2. Создание и обработка таблиц. 
3. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах. 

4. Построение диаграмм и графиков. 

Практикум: работа V 

Представление информации (3 часа) 
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная 

форма представления информации. 
Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. 
Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

Практические работы: 

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 
2. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и пе-

рекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 
3. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графиче-ском 

редакторе. 

4. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством 
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители (20 часов) 
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 



Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. 
Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила 

записи программы. 
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

 Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 
 Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

 Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 
 Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

 Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

 Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 
использования логических операций. 

Практикум: работа VI 

Формализация и моделирование (10 часов) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов 
и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, 

планы, карты. 
Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

 Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

 Построение генеалогического дерева семьи. 
 Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

 Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результа-тов 
измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

 Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результа-тов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 
 Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной геоинформационной системе. 

Практикум: работа VII 

Хранение информации (4 часа) 
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

Поиск записей в готовой базе данных. 
Сортировка записей в готовой базе данных. 

Практикум: работа VIII 

Коммуникационные технологии (16 часов) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 



декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. 
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; запросы. Архивирование и азархивирование. 

Практические работы: 
 Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

 Путешествие по Всемирной паутине. 

 Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 
 Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

 Загрузка файла из файлового архива. 
 Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

 Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 
 Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,   вклю-

чающей графические объекты с использованием шаблонов. 

Практикум: работа IX 

Информационные технологии в обществе (3 часа) 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 
Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 
1. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости ин-

формационных продуктов и услуг связи. 
2. Защита информации от компьютерных вирусов. 

3. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой про-

граммы. 

Практикум: работа X 

Практикум 

I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета). 

Планирование текста, создание оглавления. 
Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система 

школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в  библиотеке 

бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет. 
Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в документ 

таблиц, графиков, изображений. 
Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

Использование систем перевода текста и словарей. 

Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка учащимся 
записанной устной речи. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 



данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, история, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

II. Создание графического объекта 

Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде. 
Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и векторного). 

Создание изображений с использованием графической панели. 

Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, 
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 
естественнонаучные дисциплины, искусство. 

III. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с 

использованием шаблонов. 
Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка изображений. 
Настройка анимации. 

Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

IV. Запись и обработка видеофильма 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 
Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, искусство, филология, 

обществознание. 

V. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому представлению 
информации (построение диаграмм). 

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, полученными в 
результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего 

значения с использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вычисление по 

ним, представление формульной зависимости на графике. 
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение. 

VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу 

Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием математических функций 
для записи арифметических выражения, операторов ветвления и цикла. Разработка алгоритма для 

решения поставленной задачи с использованием вспомогательных алгоритмов, в том числе по 

обработке одномерного массива. 
Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный раздел 

практикума: информатика и информационные технологии, математика, естествознание. 

VII. Работа с учебной базой данных. 

Поиск необходимой информации. Ввод информации. Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 



естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология. 

VIII. Работа с моделями 
Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, обществознания, 

математики. Использование простейших возможностей системы автоматизированного 
проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, черчение, 

технология, естествознание. 

IX. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде веб- 

страницы (веб-сайта) с использованием шаблонов. 
Планирование веб-страницы (веб-сайта). 

Поиск необходимой информации. 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование ссылок (гипертекста). 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализа-ция 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

X. Организация группового информационного пространства для решения 

коллективной задачи. 

Планирование работы. 

Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты. Сохранение 

для индивидуального и коллективного использования информационных объектов из глобальных 
компьютерных сетей и ссылок на них. 

Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. Использование 

правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных вирусов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, обществознание, 
естествознание. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 



создавать информационные объекты, в том числе: 

 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 
создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и в словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин  тером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по  

вседневной жизни для: 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек  тов и 

процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол  лекций 

информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере  писке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответст  вующих 

правовых и этических норм. 



ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигу  рация 
современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофо  на и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический 
элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень на  глядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты сво  ей работы всему классу, эффективность 
организационных и административных вы  ступлений. 

Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или 

учителем. Для многих школьных применений необходим или желате  лен цветной принтер. В 
некоторых ситуациях очень желательно использование бума  ги и изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети - дает доступ 

к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими 

школами. 

Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со звуковой 
информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучива  ния всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк  ранными 

объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогично  го назначения). Особую 

роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами двигательного 

характера, например, с ДЦП. 
Устройства создания графической информации (графический планшет) - исполь  зуются для 

создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного тек- 
ста и преобразования его в текстовый формат. 

Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с 

соответствующим программным обеспечением) - позволяют учащимся соз  давать музыкальные 

мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слы  шать их исполнение, редактировать 

их. 
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фо  тоаппарат; 

видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон - дают возможность непосредственно 

включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками 
часто входит индивидуальный микро  фон для ввода речи учащегося. 

Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) - позво  ляют измерять 
и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

Управляемые компьютером устройства - дают возможность учащимся освоить простейшие 

принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с 
другими базовыми понятиями информатики. 

Программные средства 

Операционная система. 
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 
Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электрон  ные таблицы. 

Звуковой редактор. 
Простая система управления базами данных. 

Простая геоинформационная система. 

Система автоматизированного проектирования. 
Виртуальные компьютерные лаборатории. 

Программа-переводчик. 
Система оптического распознавания текста. 



Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования. 
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Программа интерактивного общения 

Простой редактор Web-страниц 



Программа по физической культуре 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2005) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  

В соответствии с ФБУПП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в основной школе и на его преподавание отводится  102 часа в год. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5–9 классах в учебном процессе 

для обучения предлагается использовать следующие учебники. 

Уровень 

программ

ы 

Программ

а 

Тип 

классов 

Кол-

во 

часов 

Учебники 

Базовый Авторская 5–9 3 

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. 

Г. И. Мейксона. – М.: Просвещение, 2005. 

Физическая культура. 8–9 классы / под ред. 

В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2005 

Углубленн

ый 
Авторская 5–9 3 

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. 

Г. И. Мейксона. – М.: Просвещение, 2005. 

Физическая культура. 8–9 классы / под ред. 

В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2005 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. В 7–9 классах единоборства заменяются разделами легкой 

атлетики и кроссовой подготовки. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время 

как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мере 

текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре как экзамен по 

выбору или дифференцированный зачет. 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для 5–9 классов 

№ 

п/

п 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 84 84 84 84 84 

1.

1 
Основы знаний о физической культуре в процессе урока 



1.

2 
Спортивные игры (волейбол) 22 12 12 16 12 

1.

3 
Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 14 14 

1.

4 
Легкая атлетика 30 28 28 30 28 

1.

5 
Лыжная подготовка 18 30 30 24 30 

2 Вариативная часть 18 18 18 18 18 

2.

1 
Баскетбол 18 18 18 18 18 

 Итого 102 102 102 102 102 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляци и самоконтроля 

 

Естественные основы 

5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7–8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  за 

функциональным состоянием организма. 

7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 



объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

5–6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Приемы закаливания 

5–6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

Волейбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика 

5–7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика 

5–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

5–9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 



Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
– 18 

К 

выносливост

и 

Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К 

координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с 
10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому 

развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о 

системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым 

видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

 



Программа по черчению 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федеральной программы по черчению для 

общеобразовательных школ, рекомендованной Министерством образования РФ (авт. 

А.Д.Ботвинников, И.С.Вышнепольский, В.А.Гервер, М.М.Селиверстов). 

Цели и задачи изучения курса черчения в 8-9 классах является 

• обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических изображений, 

формирование у учащихся графической грамотности; 

• всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных представлений; 

качеств мышления, 

• развитие инженерного мышления у учащихся, усиление политехнической направленности 

обучения; 

• развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической эстетики; 

• сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две 

и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (косоугольной 

диметрической и прямоугольной изометрической) и приемам выполнения технических рисунков; 

• ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

• обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их форму и 

конструкцию; 

• развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

• научить пользоваться учебными и справочными материалами. 

На изучение черчения на ступени основного общего образования отводится 68 часов из расчета 1 час в 

неделю с 8 по 9 класс (34 часа для 8 класса и 34 часа для 9 класса) 

Тематическое распределение часов по черчению  

Т Е М Ы  Количество учебных 
часов по классам 

8 9 

Вбедение д предмет 2 — 

Правила оформления чертежей 10  

Геометрические построения 4  

Способы проецирования 2 — 

Чтение и выполнение чертежей деталей 7 — 

Обобщение сведений о способах проецирования — 2 

Сечения и разрезы — 18 

Сборочные чертежи — 10 

Чтение строительных чертежей — 2 

Контрольная работа — 2 

итого 34 34 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 класс  

Введение в предмет (2 часа): 

• значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнение чертежей с использованием ЭВМ. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе; 

• инструмента, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Правила оформления чертежей (10 часов): 
• понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись (штамп); 

• линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная; 

• сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах; 

• применение и обозначение масштаба; 

• некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, стрелки, знаки 

диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел; 

• понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Геометрические построения (4 часа): 

• деление углов на равные части; 

• деление отрезков на равные части; 

• сопряжение; 

• выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений. 

Способы проецирования (11 часов): 

• проецирование. Центральное и параллельное проецирование; 

• прямоугольные проекции; 

• выполнение   изображений   предметов   на   одной,   двух   и   трех   взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций;    _ 

• расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах; 

• косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

.   проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров; 

• аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала; 

• понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения; 

 

Чтение и выполнение чертежей деталей. (7 часов): 

• анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 



расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи группы геометрических тел; 

• нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета; 

• нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Развертывание поверхностей 

некоторых тел; 

• анализ графического состава изображений; 

• чтение чертежей детали; 

• решение графических задач, в том числе творческих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 



Обобщение сведений о способах проецирования (2 часа). 

Сечения и разрезы (18 часов): 

• сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на сечениях; 

• разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов; 

• применение разрезов в аксонометрических проекциях; 

• определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах; Выбор 

главного изображения; 

• чтение и выполнение чертежей, содержащих условности; 

• решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи (10 часов): 

• общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии.   Обозначение   метрической  резьбы.   Упрощенное  изображение 

"   резьбовых соединений; 

• работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей; 

• выполнение чертежей резьбовых соединений;  

• обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), 

приобретенных учащимися в процессе трудового обучения; 

• изображения на сборочных чертежах; 

• некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах; 

• чтение сборочных чертежей. Деталирование; 

• выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Строительные чертежи (2 часа): 

• понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных чертежей 

от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных 

чертежах; 

• условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования; 

• чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Контрольная работа (2 часа) 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ 

8 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

• правила оформления чертежа; 

• приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

• последовательность построения чертежа; 

• основные правила нанесения размеров на чертеже. 

Учащиеся должны уметь: 

• рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму предметов в 

натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей. 

9 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

• основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

• условности изображения и обозначения резьбы; 

• правила оформления сборочного чертежа; 

• некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Учащиеся должны 

уметь: 

• выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 

• правильно выбирать главное изображение и количество изображений на чертеже; 

• выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 

• читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

• анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

• -читать несложные строительные чертежи; 

• пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой, 

учебником; 

• применять полученные знания при выполнении графических и практических работ. 



Список учебно-методической литературы 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7 -8 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Астрель, 2006. 

2. Василенко Е.А., Жукова Е.Т. Карточки-задания по черчению для 7 класса. -М.: Просвещение, 1988. 

3. Владимиров Я.В., Ройтман И.А. Черчение: Учеб. Пособие. - М..: Владос, 1999 

4. Владимиров Я.В., Гудилина СИ., Катханова Ю.Ф. тетрадь с печатной основой по черчению: 7 кл.: 

Учеб. Материалы для самостоятельной работы учащихся. -М.: Школа-Пресс, 1996. 

5. Воротников И.А. Занимательное черчение. - М.: Просвещение, 1990. 

6. Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение: 9 кл.: Учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2000. 

7. Карточки-задания по черчению для 8 класса / Е.А.Василинко, Е.Т. Жукова, Ю.Ф. Катханова, А.Л. 

Терещенко. - М.: Просвещение, 1990. 

8. Карточки-задания по черчению: 8 кл. / Под ред. В.В.Степаковой. - М.: Просвещение, 2000. 

9. Осокина Н.П. Рабочая тетрадь по черчению. - Мурманское издательско-полиграфическое 

предприятие «Север», 2000. 

Ю.Преображенская  Н.Г.,  Кучукова  Т.В.,  Беляева  И.А.   Рабочая  тетрадь  по 

черчению. - М.: Вентана-граф, 2007. 11.Словарь-справочник по черчению / В.Н. Виноградов, Е.А. 

Василенко, А.А. 

Альхименок и др. - М.: Просвещение, 1999. 

Приложение к рабочей программе 

Тематическое планирование учебного материала по программе 

«ЧЕРЧЕНИЕ. 8 КЛАСС» 
Количество часов: всего     34    часа; в неделю _1 ______ час; в год        34        часа. 

(Графические работы выполняются на отдельных листах формата А4, 

упражнения - на листах в клетку)  



№№ 
уроков 

Тема урока Графическая и практическая деятельность 
учащихся 

Разделы 
учебника 

1 Предмет «Черчение». Цели и задачи. 

Инструменты и принадлежности. 

Ответы      на      вопросы,      разгадывание 

кроссворда 
Введение, 

§1 
2 Рациональные приемы работы 

чертежными инструментами. 
Практическая    работа    по    построению 

геометрического орнамента 

§1 

3 Понятие о стандартах. Формат. 

Рамка. Основная надпись. 
Подготовка    формата    -    рамка,    графы 

основной надписи 

§2 
пп.2.1, 

2.2 

4 Линии чертежа. Практическая работа по вычерчиванию 
копий представленных изображений. 

§2 
п.2.3 

5 Шрифты чертежные. Цифры и знаки Написание букв и цифр чертежным 

шрифтом по сетке. 

§2 
п.2.4 

6 Шрифты чертежные. Цифры и знаки. Написание букв и цифр чертежным 

шрифтом на бумаге в клетку. Заполнение 
основной надписи. 

§2 
п.2.4 

7 Графическая работа № 1. 

Линии чертежа. 

На формате А4 оформленном рамкой и 

штампом вычертить разными типами 

группы линий. Заполнить графы основной 

надписи чертежным шрифтом. 

 

8 Масштабы. Вычерчивание геометрических фигур в 

разных масштабах. 

§2 
п.2.6 

9 Правила нанесения размеров на 

чертеже. 

Упражнения на нанесение размеров. §2 
п.2.5 

10 Правила нанесения размеров на 

чертеже. 

Практическая работа на нанесение 

размеров на деталях различной 
конфигурации. 

§2 
п.2.5 

11 Симметрия. Написать буквы, обладающие осевой 

симметрией. Построить точку, окружность, 

треугольник симметричные заданным. 

 

12 Графическая работа № 2. 

Чертеж плоской детали. 

Выполнение чертежа плоской детали по 

половинке изображения в масштабе и с 

нанесением размеров. 

 

13 Геометрические построения. Деление 

отрезков и углов на равные части. 

Выполнение упражнений на деление 

отрезков и углов на равные части. 

Вычерчивание деталей, требующих таких 

построений. 

§15 
п.15.1 

14 Геометрические построения Деление 

окружностей на равные части. 

Выполнение упражнений на деление 

окружностей на равные части. Построение 

правильных вписанных в окружности 

многоугольников. 

§15 п. 
15.2 

15 Сопряжение. Выполнение чертежей деталей с 

применением сопряжений. 

§15 п. 
15.3 



16 Графическая работа № 3. 

Геометрические построения. 

Выполнение чертежа детали с 
использованием геометрических 

построений по индивидуальным 

карточкам-заданиям. 

 

17 Методы проецирования. 

Проецирование на одну плоскость. 

Сравнение различных способов 

изображения. Построение одной проекции 

по наглядному изображению. 

§3,4 п. 

4.1 

18 Проецирование на несколько 
плоскостей. Расположение видов на 
чертеже. 

Решение задач на определение вида и 

элементов проецирования. 

§4 

п. 4.2, 

§5 

19 Практические работы по 
вычерчиванию деталей с натуры. 

Составление чертежа детали с натуры в 
трех видах с сохранением линий 

взаимосвязи. 

 

20 Практические работы по 
вычерчиванию деталей по 

аксонометрии. 

Составление чертежа детали по 
аксонометрии в трех видах с сохранением 

линий взаимосвязи. 

 

21 Практические работы по 

вычерчиванию и определению видов 

деталей с натуры и по аксонометрии. 

Решение задач на дочерчивание проекций, 

сравнение изображений, проведение 

отсутствующих на чертеже линий. 

 

22 Графическая работа № 4. 

Комплексный чертеж детали. 

По наглядному изображению 

выполнить три вида детали по 
индивидуальным карточкам-заданиям. 

Нанести размеры. Масштаб выбрать 

самостоятельно 

 

23 Аксонометрические проекции. Сравнение двух аксонометрических 

проекций на примере предметов 
плоскогранной формы 

§6,7 пп. 

7.1, 
7.3 

24 Аксонометрия плоских фигур. Построение аксонометрических проекций 

плоских фигур 

§ 7 пп. 
7.2 

25 Эллипс как изометрическая проекция 

окружности. Замена эллипса овалом. 

Построение изометрической проекции 

окружности на гранях куба. 

§ 8 

26 Выбор вида аксонометрии. 

Технический рисунок. 

Построение аксонометрических проекций 

и технического рисунка предметов 

различной формы. 

§ 9 

27 Графическая работа № 5. 

Аксонометрические проекции. 

По двум видам вычертить деталь в двух 

аксонометрических проекциях по 

индивидуальным карточкам-заданиям. 

 

28 Анализ геометрической формы 

предметов. 

Проекции геометрических тел. 

Анализ геометрической формы предметов 

по его наглядному изображению, решение 

занимательных задач. 

§10,11 

29 Изображение элементов предметов. Построение, проекций точек, нахождение 

вершин, ребер и граней предмета. 

§12 

30 Практическая работа Чтение чертежа 

группы геометрических тел. 
Определение по чертежу наименование 

геометрических тел. Выполнение проекций 

геометрических тел по описанию. 

§10,11, 
12 

31 Развертки поверхностей 

геометрических тел. 

Определение по развертке геометрических 

тел. Изготовление разверток геометрических 

тел из бумаги или картона. 

§ 16, 17 

32 Построение третьей проекции детали 

по двум данным. 

Анализ геометрической формы предметов 

по чертежу. Построение третьей проекции 

по двум данным. 

§13 
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33 Графическая работа № 6. 

(контрольная). 

Построение чертежа детали в трех видах и 
наглядного изображения по двум данным 

видам с определением проекций элементов. 

 

34 Обобщение знаний Решение графических задач по выполнению 

и чтению чертежей, решение занимательных 

задач. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала по программе 
«ЧЕРЧЕНИЕ. 9 КЛАСС» 

Количество часов: всего    34    часа; в неделю _1 __ час; в год        34        часа. 

(Графические работы выполняются на отдельных листах формата А4, 

практические - на листах в клетку) 
№№ 
уроков 

Тема урока Графическая и практическая деятельность 
учащихся 

Разделы 
учебника 

1 Комплексный чертеж детали по 

аксонометрической проекции. 

Решение занимательных задач, выполнение 
чертежей. 

§19 

2 Аксонометрические проекции. Решение занимательных задач, выполнение 

аксонометрических проекций.   • 

§19 

3 Знакомство с техническими 

.терминами и конструктивными 

элементами 

Определение по чертежам наименование 

конструктивных элементов. 

§20 

4,5 Классификация сечений. Правила 

нанесения размеров. Графическое 

обозначение материалов. 

Нахождение    сечений    по    чертежу    в 

прямоугольных проекциях 

§§21- 

22 

6,7 Практические работы по 

построению фигур сечения. 

Построение   вынесенных   и   наложенных 

сечений на чертеже детали, выполненном в 

прямоугольных проекциях. 

§§21- 

22 

8 Графическая работа № 1. 

Чертеж детали с выполнением 

фигур сечения. 

Чертеж   детали   с   выполнением   фигур 

сечения. 

§§21- 

22 

9,10 Разрезы. Классификация, 

обозначение. 

Сравнение      изображений      сечений     и 

разрезов.      Выполнение      чертежей      с 

применением простых разрезов. 

§23-

§24 

11 Соединение на чертеже вида и 

разреза. Местные разрезы. 

Выполнение    чертежей    с   применением 

частичных     разрезов     по     наглядному 

изображению. 

§25, 

§24.4 

12,13 Особые случаи разрезов. Построение чертежей детали содержащей 

ребра жесткости. 

§26 

14,15 Практические работы по 
построению рациональных разрезов. 

Выполнение       чертежей       деталей       с 
применением необходимых разрезов. 

 

16 Графическая работа № 2. 

Чертеж детали с выполнением 

рационального разреза. 

Чертеж     детали     по     аксонометрии     с 

применение необходимых разрезов. 

 

17 Применение разрезов в 

аксонометрии. 

Выполнение аксонометрических проекций 

деталей с вырезами. 

§27 

18 Практические работы «Чтение 
чертежа содержащего разрезы». 

Чтение   чертежей   деталей,   содержащих 

разрезы и сечения. 

§15 
п.15.1 

19 Выбор количества изображений. 

Условности и упрощения на 

чертежах. 

Выполнение и чтение чертежей деталей с 

применение сечений, разрезов и 

рассмотренных условностей и упрощений. 

§§28-

29 
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20 Графическая работа № 3. 

Сечения и разрезы. 

Выполнение чертежей деталей с 
применение сечений и разрезов. 

 

21 Общие сведения о соединении 

деталей. Типы соединений. 

Определение     типов     соединений     по 

чертежам. 

§30 

22 Соединение штифтом и шпонкой. Чтение и выполнение чертежей деталей, 
содержащих шпоночные и штифтовые 

соединения. 

§33 

23 Понятие о резьбах. Условное 
изображение резьбы на чертежах. 

Выполнение чертежей деталей с резьбой. §31 

24 Типы резьбовых соединений. 

Условности на чертежах резьбовых 
соединений. 

Чтение чертежей деталей, содержащих 

резьбовые соединения. 

§32 

25 Графическая работа № 4. 

Чертеж болтового соединения. 
Чертеж болтового соединения по 

относительным размерам. 

§32 

26,27 Общие сведения о сборочных 
чертежах. Размеры и изображения на 
сборочных чертежах. Спецификация. 
Условности и упрощения. 

Устные ответы на вопросы по сборочному 

чертежу, выполнение штриховки на 
разрезах соединений деталей. 

§§34, 

36 

28 Практические работы по чтению 
сборочного чертежа. 

Чтение сборочных чертежей по 
приведенному плану. 

§35 

29 Деталирование. Определение 

размеров деталей по сборочному 

чертежу. 

Выполнение эскизов и технических 
рисунков по сборочному чертежу. 

§37 

30 Графическая работа № 5. 

Деталирование сборочного 

чертежа. 

Выполнение чертежей одной - двух 

деталей по сборочному чертежу. 

§37 

31 Понятие об архитектурно-

строительных чертежах. Их 

назначение и отличие от 
машиностроительных чертежей. 

Практические работы по чтению 
строительного чертежа. 

Чтение строительных чертежей с 

использованием справочных материалов 

§§38-

40 

32 

33,34 Итоговая контрольная работа Теоретическая часть: тестовые задания. 

Графическая часть: по двум видам 

вычертить третий вид детали с 
применением рационального разреза. 

Построить изометрическую проекцию 

детали. 
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Программа по технологии 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд.» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

     Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

      Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательного  

учреждения, местных социально-экономических условий и национальных 

традиций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологиче- 

ских знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ 

наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 9 -ый класс данной 

ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных про- 

грамм изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. 

Технический труд», «Технология. 
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Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд 

(агротехнологии)». 

 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по 

направлению «Технология.Обслуживающий труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образователь- 

ным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические 

работы», «Технологии ведения дома», «Черчение 

и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал 

для включения в программу должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных,групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

При этом предполагается, что изучение мате- 

риала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 
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Краеведческий аспект в преподавании технологии 

 Развитие современного общества обусловлено уровнем его отношения к 

культуре. Введение в культуру как осуществление социального наследования – 

важнейшая функция, смысл образования.  

Народная культура донесла до нас древние традиции, которые не должны быть 

забыты. Но культура не может жить одной традицией, она постоянно 

поддерживается новым временем и поколением, вступает в несколько 

изменившиеся исторические условия. 

Изучение культурно-бытовых традиций, традиций народных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства Тверской земли на уроках технологии 

содержит в себе исключительную возможность интеграции предметно-

практического и художественно-эстетического аспектов деятельности 

учащихся. Отточенные поколениями  народные традиции становятся основой 

нового восприятия современности.  

При изучении культурно-бытовых традиций на уроках технологии необходимо 

решить задачу органичного соединения в технологическом обучении на основе 

декоративно-прикладного искусства двух видов художественной активности 

учащихся: восприятия искусства( потребления) и овладение навыками 

(производства). 

 

Изучение материала краеведческой направленности (35 часов) распределено на 

всю базовую составляющую программы «Технология» с 5 по 8 класс 

5 класс – 8 часов 

Знакомство с рецептами Тверской кухни – 2 часа 

 

История происхождения  традиционной кухонной утвари и посуды, характерной 

для Тверской области – 2 часа 

 

Знакомство с историей прядения и орудиями труда (веретено, прялка) 

Использование прялок в народных обрядах, ритуалах, играх. Особенности и 

значение украшений на Тверской прялке (роспись, резьба) – 2 часа 

 

Знакомство с историей появления швейной машины в России., с первыми 

отечественными механическими заводами в России по производству швйных 

машин ( Подольск, Тула, Ржев) – 1 час 

 

Вышивка как один из видов декоративно-прикладного искусства. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, показать применение вышивки в 

народном современном костюме. – 1 час  

 

 

6 класс – 6 часов 

Знакомство с рецептами Тверской кухни – 1 час 

 

Знакомство с интерьерами русской избы, купеческого дома, царскими палатами) 
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Знакомство с оформлением жилых помещений, выполненных в традициях 

тверского декоративно-прикдладного искусства. – 2 часа 

 

Ткацкий станок. Ручное ткачество, Узорное ткачество – 2 часа 

 

Знакомство с историей русской вышивки, тверскими узорами, композиционным 

построением узоров. 

Научить выполнять шов «крест», гобеленовый шов. – 2 часа 

 

 

 

7 класс – 6 часов 

Кулинария – Знакомство с блюдами Тверской области – 2 часа 

Материаловедение – Плетение поясов. Пояс как оберег  в представлении 

крестьян – 2 часа 

Рукоделие - Знакомство  с историей старинного вида рукоделия – вязанием 

крючком. – 2 часа 

 

 

 

8 класс – 14 часов 

 Кулинария - Истоки национальной культуры и национальных традиций 

Тверского края – 2 часа 

                      -Обрядовые и гулеванные праздники. – 2 часа 

Народные промыслы Тверского края.- Народные промыслы Тверского края.- 1 

час 

                                                                - Тверская игрушка.(3 часа) 

                                                                - Лихославльская керамика.( 4 часа) 

                                                                - . Золотые узоры Торжка (4 часа) 
 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. 

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается 

в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного 

года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 
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лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 

большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим 

требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не 

только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому 

раскрыть свои индивидуальные способности,найти свой материал и свою 

технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее 

обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми 

приборами, специальными и общетехническими 

знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 

профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения 

программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения,интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

елеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для 

всех направлений образовательной области «Технология» на этапе 

основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения.Использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: 

 знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний,  

уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а 

также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач.  

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование 



328 

 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

Учебно тематический план  

№ Темы и разделы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего 

1 КУЛИНАРИЯ 14 16 16 16 62 

 Санитария и гигиена 1    1 

 Физиология питания 1 2 2 2 7 

 Технология приготовления 

пищи 
12 14 14 14 54 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ 

ДОМА 

4 4 4  12 

 Интерьер кухни,  столовой 2     

 История происхождения  

традиционной кухонной утвари и 

посуды, характерной для Тверской 

области 

2     

3 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
4 4 4 2 14 

4 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАШИНОВЕДЕНИЯ 
4 4 2 2 12 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

ТКАНИ 
24 24 24 22 94 

 Ручные работы 2    2 

 Конструирование и моделирование  6 6 6 6 24 

 Технология изготовления 

швейного изделия 
16 18 16 14 64 

4 РУКОДЕЛИЕ.ХУДОЖЕСТВЕН

НЫЕ РЕМЕСЛА 
12 4 6 8 30 

 Лоскутное шитье 6    6 

 Вышивка 6 4   10 

5 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 2 4 4  10 

6 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

ДЕВУШКИ 
2 4 4  10 

7 УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ 4 4   8 

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
  2 2 4 

9 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА   2 2 4 

10 НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ    12 12 

11. ЭЛЕМЕНТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
   2 2 

 ИТОГО 68 

часов 

68 

часов 

68 

часов 

68 

часов 

272 

часа 

       

Основное содержание  
5 класс (68час., из низ 34ч-практические работы) 
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Кулинария (14 час.) 
Санитария и гигиена ( 1 час). 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Практические работы-1 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения 

различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, 

порезах и других  травмах. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне. 

 

Физиология питания (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в 

витаминах. 

Практические работы-1 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в витаминах. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (12 час). 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы-1 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку. 

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 

использования перепелиных яиц. 
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Практические работы-1 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из 

яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы-1 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и 

нарезки овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых 

и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 

Овощные гарниры. 

Сервировка стола  

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы-1 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 

готовых блюд и 

подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Роль запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. 

Практические работы-1 

Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

Замораживание фруктов в домашнем холодильнике. 

Технологии ведения дома (4 час). 
Эстетика и экология жилища 
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Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с уче- 

том запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, 

резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на 

здоровье человека. 

Краеведческий аспект 

История происхождения традиционной кухонной утвари, посуды характерной 

для Тверской области. 

Практические работы-2 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, 

полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Элементы материаловедения (4 час). 
Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства 

и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Практические работы-2 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити 

в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения (4 час). 
Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Практические работы-2 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные 
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приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Регулировка длины стежка.  

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы  машинных строчек. 

 

Технология обработки ткани (26 час.) 
Ручные работы.(2 час) 
Теоретические сведения. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. 

Размер стежков. 

Практические работы.-1 

Выполнить ручные стежки, строчки, швы. 

 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе 

ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 

фактуры мате- 

риала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий. 

Практические работы-3 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления рабочей одежды (18час). 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы-9 



333 

 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек 

на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карма- 

нов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (12 час). 
Вышивка-6 час. 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки 

в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Практические работы-3 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки 

для отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на 

изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия 

в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 

петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой 

скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

Лоскутное шитье-6 час. 

иметь  представление о технологии изготовления изделий в технике лоскутного 

шитья, выполнять основные приемы соединения лоскутов в изделие. 

Практические работы-3 

Выполнение эскизов в технике лоскутного шитья. Изготовление шаблонов из 

картона. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Творческие, проектные работы (2 час). 

Примерные темы 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Отделка швейного изделия вышивкой. 
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6 класс (68час., из них практические работы -34) 

Кулинария (16 час). 
Физиология питания  

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. 

Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. 

Практические работы-1 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и 

микроэлементов в различных 

продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Пи- 

тательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. 

Практические работ-1 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа 

или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних 

условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов. 

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш, 

макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них 

витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке. 

Практические работы-1 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 
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Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях 

 

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи 

в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа-1 

Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 

Условия и сроки 

хранения. 

Практические работы-1 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и 

специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

 

Культура дома ( 8 часов) 
 

Технологии ведения дома (6 час). 

Уход за одеждой и обувью (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и 

влажной уборки. 

Практические работы-1 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными 

заплатами ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и 

меховых изделий. 

 Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Интерьер жилого дома: детская комната 

Основные теоретические сведения 

Качества интерьера, композиция  интерьера, декоративное, убранство. 

Практические работы-1 
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Мягкая игрушка. 

Гигиена девушки.Косметика 

Основные теоретические сведения 

Типы волос, правила ухода за волосами, правила  подбора прически. 

Практические работы-1 

Прическа для себя и для подруги. 

 

Технология обработки ткани ( 30 час) 
Элементы материаловедения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих 

волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние 

вида переплетения на драпируемость ткани.Дефекты ткани. Сравнительные 

характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей. 

 

Практические работы-1 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и 

прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, 

силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы-3 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

юбки в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости 

от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка 

выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 
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Технология изготовления поясных швейных изделий (16 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические 

обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. 

Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-

тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы-8 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных ли- 

ний и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка 

изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и 

влажнотепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

 

Элементы машиноведения (4 час). 
Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости 

от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или неправильной ее установкой. 

Практические работы-4 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена 

иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

 

 

Электротехнические работы (2 час). 

Электромонтажные работы 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической 

энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Индивидуальные 

средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое 

изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. 

Электроустановочные изделия. Виды проводов. 

Приемы монтажа установочных изделий. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 
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Практические работы-1 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений 

для выполнения 

электромонтажных работ. Выполнение механического оконцевания, соединения 

и ответвления проводов. Подключение проводов к патрону электрической 

лампы, выключателю, вилке, розетке. Сборка мо- 

дели электроосветительного прибора из деталей электроконструктора. Оказание 

первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Варианты объектов труда. 

Электроосветительный прибор из деталей электроконструктора. 

Рукоделие. Художественные ремесла (4 час). 
Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки 

в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Практические работы-2 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки 

для отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на 

изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия 

в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку»,петельного, «козлик». Способы 

безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 

контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового 

платка. 

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

 

 

7 класс (68час.из них практические работы -34) 

Кулинария (16 час). 
Технология приготовления пищи (8 час). 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. 

 Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 
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пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы-4 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. 

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 

 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей.Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 

изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы-1 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по 

выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пельмени и вареники 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки  

Практическая работа-1 

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение 

времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 

используемые для приготовления сладких блюд 

и десерта. 

Практические работы-1 

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. 

Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. 

Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 

фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к 

столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Культура дома ( 8 часов) 

Эстетика и экология жилища (4 час). 

Основные теоретические сведения 
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Характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния 

воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере. 

 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения. 

Практические работы-2 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 

интерьера  прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные 

растения.  

Гигиена девушки. Косметика. 

Основные теоретические сведения 

История косметики,  анатомическое.устройство кожи и ее функции,  правила 

индивидуального ухода за ней. 

Повседневная  и праздничная косметика, правила нанесения и снятия масок. 

Практические работы-1 

Макияж на скорую руку 

 

Технология обработки ткани ( 26 часов) 
Элементы материаловедения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения 

нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход 

за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы-1 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы-6 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 
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плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели 

швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе 

цветовых 

контрастов. 

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного 

изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления плечевого изделия (18 час). 

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным рисунком. 

Практические работы-9 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка 

выреза горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявле- 

ние и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Ночная сорочка. 

Элементы машиноведения (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и 

принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка 

швейной машины. 

Практические работы-1 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной 

машины. 

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной 

строчкой различной ширины. 

Электротехнические работы (1 час). 
Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. 

Лампы накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область 

применения. 



342 

 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой 

технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена 

гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и 

скорости вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины 

приложенного напряжения. 

Варианты объектов труда. 

Осветительные приборы, пульт управления, коллекторный электродвигатель, 

электроконструктор. 

 

Информационные технологии ( 2 час) 
Основные теоретические сведения 

Практические работы. 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (6 час). 
Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Раппорт узора и его запись. 

Практические работы-3 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе.  

 

 

8 класс ( 68 часов, из них практические работы -34) 
Кулинария  (16 часа) 
Практические работы-8 

Истоки национальной культуры и национальных традиций Тверского края – 2 

часа 

   -Обрядовые и гулеванные праздники. – 2 часа 

Технология приготовления пищи – 12часов 

Рукоделие. Художественные ремесла( 8 час). 
Вязание на спицах 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Практические работы-4 
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Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на 

двух и пяти спицах. 

Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной 

стороне. Вязание двумя нитками разной тол- 

щины. 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки. 

 

Промыслы – 12 часов 
.- Народные промыслы Тверского края.- 1 час 

                                                                - Тверская игрушка.(3 часа) 

                                                                - Лихославльская керамика.( 4 часа) 

                                                                - . Золотые узоры Торжка (4 часа) 
 

Практические работы-6 

Технология обработки тканей  ( 28 часов) 

Практические работы -18 
Материаловедение (2ч)Пр.р.-1 

Конструирование и моделирование  поясного изделия (6) час). 
Основные теоретические сведения 

 Юбка в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор 

модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения 

чертежа.  Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. 

Зрительные иллюзии в одежде. Способы моделирования. Виды 

художественного оформления изделия. 

Практические работы-3 

Чтение чертежа выкройки прямой юбки.  Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение основы чертежа  основы в масштабе 1:4 по своим 

меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по 

снятым меркам. 

Моделирование   юбки выбранного фасона. Выбор художественного 

оформления. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж  прямой юбки .Выкройка. Эскиз художественного оформления модели. 

Машиноведение (2) Пр.р.-1 

Технология изготовления  поясного изделия. ( 18часа) 
Основные теоретические сведения 

Технология обработки  

Практические работы-9 

Изготовление образцов пооперационной обработки швейных изделий. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и 
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сметывание деталей кроя. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа 

потайными подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы 

влажно-тепловой обработки. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

 Прямая юбка 
 

Элементы экономических знаний- (2 часа) Пр.р.-1 
 

Электротехника и электроника-(2часа) Пр.р.-1 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы 

деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от 

изучаемого раздела должен: 
Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, 

приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции. 

Уметь 

-рационально организовывать рабочее место;  

находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

-составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 -выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

-находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

 -планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 
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работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки за- 

трат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого 

раздела должен: 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять 

не менее трех видов художественного оформления швейных изде- 

лий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых про- 

дуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления пригоовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

постых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно- 

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации. 

 

Уметь 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-
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отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз,технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологиче- 

ские карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие 

о специальности  квалификации работника; факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда; пути получения профессио- 

нального образования; необходимость учета требований к качествам личности 

при выборе профессии. 

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях поучения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 
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См. в ПРИЛОЖЕНИИ №1 
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Программа по физике 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

VII—IX классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения за- 

дач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способ- 

ностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образо- 

вания направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 
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явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе- 

дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий- 

ской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики на ступени ос- 

новного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 68 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Начиная с 2008/09 уч. года происходит переход с учебника С.В.Громова на учебник 

А.В.Пёрышкина.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требо- 

вания к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандар- 

ту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентиро- 

ванного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно- 

сти; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позво- 

ляющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окру- 

жающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изу- 

чаемых физических понятий и законов. 
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Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять физические явления, представлять ре- 

зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпириче- 

ские зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, при- 

водить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять са- 

мостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основное содержание 

7 класс   68ч, 2часа в неделю. 

Учебник А.В.Пёрышкин «Физика 7» 

Физика и физические методы изучения природы. Введение. (3 часа) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физи- 

ческие приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Ме- 

ждународная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физиче- 

ские модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы  

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. (5 часов) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения 

его молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Лабораторная работа 

2.Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (26 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Упругая деформация. 

Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. 

Сила тяжести. Вес. Связь между силой тяжести и массой. Трение. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

3.змерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение плотности твердого тела. 

5.Измерение объёма тела. 

6.Градуирование и измерение сил динамометром. 
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Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. (19 часов) 

Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Водопровод. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз.  

Атмосферное давление. Опыт Торичелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Лабораторные работы 

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тел. 

Работа и мощность. Энергия. (10 часов) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закреплённой осью вращения. 

Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 

Энергия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 

ветра. 

Демонстрации 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 

Резерв. Повторение. (5 часов) 
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Основное содержание  8 класс 68 часов 2 часа в неделю  

Учебник А.В.Пёрышкин «Физика 8» 

1.Тепловые явления. (25 часов) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и её измерение. 

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Превращение энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1). Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2).Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

2. Электрические явления. (27 часов) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счётчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчёт 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

3). Электромагнитные явления. (7 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 

тока. 

Лабораторные работы: 

3). Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

4). Измерение напряжения на различных участках цепи. 

 5). Регулирование силы тока реостатом. 

6). Измерение сопротивления проводника с помощью вольтметра и амперметра. 

7). Измерение работы и мощности электрического тока. 

8). Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

9). Сборка электромагнита и испытание его действия. 

4. Световые явления. (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы.  

Разложение белого света на цвета. Цвет тел. 

Лабораторные работы и опыты 

10).Получение изображений с помощью линз. 

 

9класс 

(68 часа, 2 часа в неделю) 
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I. Законы взаимодействия и движения тел. (25 часов) 

 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

 

II.Механические колебания и волны. Звук. (13часов) 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины. 

 

I I I.Электромагнитные явления. (11 часов) 

 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. 
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Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

I V.Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных 

реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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Календарно-тематическое планирование по физике 

 

Тематическое планирование по физике  в 7 классе 

 (2 ч  в неделю, всего 68 ч; учебники: 1.Пёрышкин – 7 кл). 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Оборудование 

 

 

Домашнее 

задание 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

 ВВЕДЕНИЕ. 3     

1 Предмет физики и ее методы. 1  Портреты физиков, тела разной формы, тела 

разного объёма, мяч, резина, вода. 

§,§ 1-3  

2 Измерение физических величин. 

Погрешность измерений. 

1  Таблица «Шкалы», линейка, измерительная 

лента, мензурка, вольтметр, амперметр, часы, 

термометры.  

§,§4,5  

3 Физика и техника. Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления  измерительного 

прибора».  

1  Мензурка, стакан с водой, колба, набор 

стаканов, пробирки, пузырёк. 

§6  

 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ  ВЕЩЕСТВА. 

5     

4 Дискретное строение вещества  молекулы. 

Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел» 

1  Штатив  универсальный,  шар с кольцом,  

спиртовка, спички, кружка с водой, колба, 

подкрашенная вода, стеклянная  трубка 

диаметром 4-5 мм, 3 стакана с водой,  

стеклянная  палочка, марганцовый  калий. 

 §,§7,8 лаб. работа 

№2 стр. 160 

 

5 Непрерывное и хаотическое движение 

частиц. Диффузия. 

1  Таблица «Использование диффузии в технике». 

Стакан с раствором медного купороса, стакан с 

чистой водой, духи. 

§9, з. 2  

6 Взаимодействие частиц вещества. 1  Свинцовые цилиндры-2, набор гирь, штатив 

универсальный,  приспособление  для  зачистки  

цилиндров, ящик с песком. 

§10, упр 2 №1,2  
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7 Модели газа жидкости и твёрдого тела. 1  Мел, пластилин, модели молекул, стакан с 

водой, бутылка. 

§,§ 11,12 з. 3  

8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основные положения МКТ». 

1   П §,§ 7-12, вопросы 

стр. 28, в тетр. План 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Оборудование 

 

 

Домашнее 

задание 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

 ВЗАИМОДЕСТВИЕ ТЕЛ 23     

9 Механическое движение  и его 

относительность. Траектория.  

1  Тележка самодвижущаяся, платформа, брусок,  

метроном. 

§,§13,14, упр 3  

№1-3 

 

10 Скорость. Единица скорости. 1  Рисунок  учебника № 37, таблица №1. §15, п. §14,упр4 

№1,4 

 

11 Расчёт пути и времени движения. 1   §16, упр 4 №2,3, зад 

стр 39 

 

12 Решение задач. 1   п. § §13-16; з-чи стр. 

41  
 

13 Графики движения. 1  Рисунки  графиков на доске. §§13-16; з-чи стр. 46  

14 Контрольная работа №1 «Скорость. Расчёт 

пути и времени движения». 

1     

15 Инерция. 1  Тележка самодвижущаяся, платформа, брусок, 

шар стальной диаметром 25-30 мм, линейка 

деревянная, мешочек с песком. Таблица №12 

«Использование инерции». 

§17  

16 Взаимодействие тел. 1  Тележка самодвижущаяся-2, пластинка 

металлическая, нитки. 

§ 18  

17 Масса тела. Единицы массы. 1  Смотри урок №16. §19, упр 6  

18 Лабораторная работа №3 по теме «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

1  Таблица №15 «Измерение массы на рычажных 

весах», весы с разновесами, несколько тел  

разной массы. 

§ 20  

19  Плотность вещества. 1  Весы, тела  равного объёма из разных веществ, 

таблицы  плотностей. 

§21; упр 7 №4  

20 Лабораторная работа №4 по теме «Измерение 

объёма тела». 

1  Таблица №13 «Измерение  объёмов 

измерительным  цилиндром», мензурка, тела 

неправильной формы, нитки, вода.  

§21; упр 7 №5  



359 

 

21 Лабораторная работа №5 по теме 

«Определение плотности твёрдого тела». 

1  Весы с  разновесами, мензурка, цилиндр, 

плотность которого надо определить. 

п. §§19-21   

22 Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 1   §22, упр. 8 №1,2  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Оборудование 

 

 

Домашнее 

задание 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

23 Решение задач (кратковременная контрольная 

работа №2 «Масса, объём, плотность 

вещества» (на 15-20 минут)). 

1   Задачи по усмотрению  

24 Сила. Явления тяготения. Сила тяжести. 1  Кусочек железа, пробка, магнит, сосуд с водой, 

пружина, ракетка с теннисным мячом, штатив 

универсальный, метр, полоска тонкой фанеры, 

грузы по механике, отвес, шарик стальной. 

§§23,24  

25 Сила упругости. Закон Гука. 1  Штатив универсальный, пружина, полоски 

тонкой фанеры,  гири 1 кг и выше, метр, грузы 

по механике, линейка деревянная длиной 30-35 

см.  

§25  

26 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести массой тела. 

1  См  опыт № 23 для 6-7 классов. §§ 26,27, упр. 9. 

№2,3,5 
 

27 Динамометр. Лабораторная работа №6 по 

теме: «Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 

1  Таблица  №16  «Измерение сил динамометром», 

динамометр, шкала которого закрыта бумагой, 

набор грузов по 102 г, штатив с муфтой, лапкой 

и кольцом.   

§28, упр.10  

28 Графическое изображение силы. Сложение 

сил. 

1  Динамометр демонстрационный с круглой 

шкалой, динамометр трубчатый, блок 

неподвижный,  грузы по механике, грузы 

массой 200 г и 500 г, штатив универсальный, 

пружина со стрелкой.  

§29, упр.11 

№1-3 

 

29 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе 

и технике.  

1  Деревянная  дощечка, брусок, гиря в 1 кг, 

полоска стекла,  каток, тележка, динамометр на 

10  Н, песок, нитки, лист бумаги, вазелин(опыт 

30-33 ). 

§§30-32  
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30 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1   п. §§17-32  

31 Контрольная работа №3 «Силы в природе». 1   п. §§17-32  

 ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ 

И ГАЗОВ. 

21     

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Оборудование 

 

 

Домашнее 

задание 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

32 Давление. Единицы давления. 1  Дощечка  с гвоздями, песок, гири массой 1 кг, 

доп литература. 

§§33,34, упр. 

12 (1,2) 

 

33 Способы уменьшения и увеличения давления 

Решение  задач. 

1  Диафильм «Давление в природе и технике». §§33,34, упр 12 

(3,4) 

 

34 Давление газа. Повторение понятия 

(плотность, давление). 

1   §35, упр. 13  

35 Передача давления жидкостями газами. Закон  

Паскаля. 

1  Шар Паскаля, вода, противень, папироса и 

спички. 

§36, упр.14 (4)  

 36 Давление в жидкости и газе. Расчёт давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

1  Опыт по рис 99-103 учебника. §§37,38,упр 15 

(1,2) 

 

37 Решение задач. 1   п. §§37,38, §5  

38 Сообщающие сосуды. Применение 

сообщающихся сосудов. 

1  Сообщающиеся сосуды, опыт 44 . §39, упр16(1,2)  

39 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1  Прочный  стеклянный шар с пробкой и 

резиновой трубкой с зажимом, насос, весы, 

сосуд  с водой, колба стеклянная  с пробкой и 

резиновой трубкой с зажимом, пипетка, шприц. 

§§40-41, 

упр17,18 

 

40 Измерение атмосферного давления. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1  Барометр-анероид, таблица «Барометр-анероид» 

Таблица «Атмосферное явление». 

§§42-44 

Упр19(1,2) 

 

41 Решение задач. 1   З-чи в тетр стр 

96 
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42 Манометры. Поршневой жидкостный насос. 1  Манометр открытый, манометр металлический, 

прибор для демонстрации давления внутри 

жидкости, банка  стеклянная, ящик подставка, 

насос.  

§§45,46  

43 Гидравлический пресс. 1  Диафильм «Гидравлические  машины и 

инструменты» 

§47 упр23(1), 

з- 13 

 

44 Теоретический метод изучения природы. 1  Сосуд с водой, шнур резиновый тонкий к 

которому привязано тело, пружина со стрелкой, 

гиря 1 кг, ведёрко Архимеда, штатив 

универсальный,  отливной сосуд, стакан, 

кружка. 

§§48,49  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Оборудование 

 

 

Домашнее 

задание 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

45 Экспериментальный метод изучения 

природы. 

1   §§48,49  

46 Лабораторная работа №7 по теме 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в жидкость 

тело». 

1  Динамометр, штатив с муфтой и лапкой, 2 тела 

разного объёма, стакан с водой и насыщенным 

раствором соли в воде. 

п. §§48,49   

47 Плавание тел. 1  Отливной сосуд с водой, пробка, стакан, 

парафин. Сосуд с водой, деревянный брусок, 

картезианский водолаз, ареометры. Опыт 66-69.. 

§50, упр25(1,2)  

48 Решение задач. 1   §§49,50  

49 Лабораторная работа №8 по теме «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

1  Весы с разновесами, мензурка, пробирка-

поплавок с пробкой, проволочный крючок, 

песок, сухая  тряпка. 

Упр25(3-5)  

50 Плавание судов. Воздухоплавание. Решение 

задач. 

1  Таблица «Подводная лодка», диафильм 

«Воздухоплавание», опыт 72-73. 

§§51,52, 

упр26(1,2) 

 

51 Повторение вопросов по темам (Архимедова 

сила, плавание, воздухоплавание). 

1   З-чи в тетр. п. 

§§40-42 

 

52 Контрольная работа №4 по теме «Давление 

твёрдых тел жидкостей и газов». 

1   п. §§ 33-52  
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 РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. 11     

53 Механическая работа. Единицы работы. 1  Трибометр, динамометр трубчатый на 2,5 Н, 

метр, штатив универсальный, брусок. Опыт 75. 

§53 упр28(1-3)  

54 Мощность. Единицы мощности. Решение 

задач. 

1   §54 упр29(1,3) 

з 18(1) 

 

55 Простые механизмы. 1  Таблица №11 «Простые механизмы», рычаг 

демонстрационный, набор грузов, динамометр, 

штатив универсальный, метр. 

§§55,56  

56 Момент силы. 1   §57 упр30(1,2)  

57 Лабораторная работа №9 по теме «Выяснение 

условия равновесия рычага». Применение 

рычага. 

1  Рычаг на штативе, набор грузов, масштабная 

линейка, динамометр. 

§58 упр30(3-5)  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Оборудование 

 

 

Домашнее 

задание 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

58 Блоки. «Золотое правило механики». 1  Динамометр, метр, трибометр с бруском и 

катком, штатив универсальный. Опыт 78-80. 

§§59,60 

упр31(1,2) 

 

59 Решение задач. 1   Упр31(3-5), п. 

§§55-60 

 

60 Коэффициент полезного действия. 

Лабораторная работа №10 «Определение 

КПД при подъёме тела по наклонной 

плоскости». 

1  Доска, динамометр, измерительная лента, 

брусок, штатив с муфтой и лапкой. 

§61  

61 Потенциальная и кинетическая энергии. 1  Трибометр с бруском  и  ведерком, пружина, 

гири в 1 кг и 2 кг, песок. Шары металлические 

разной массы-2, желоба  металлические-2, 

цилиндр  алюминиевый, метр, штатив. 

§§62,63 упр 32  

62 Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

1  Маятник Максвелла. §64 п. §§62,63, 

упр 33 

 

63 Контрольная работа №5 «Работа и мощность. 

Энергия». 

1     

64-

68 

Повторение. 5     
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Тематическое планирование по физике в 8 классе 

(2 ч в неделю, всего 68 часов, учебник: А.В. Пёрышкин) 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часо

в 

Дата 

провед 

Оборудование Домашнее 

Задание 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 ТЕПЛОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ 25     

1/1 Температура. Связь температуры с 

хаотическим движением  частиц. 

1  Шарик, компьютер «Модуль 

броуновского движения». 

§1  

2/2 Внутренняя   энергия. 1  Нитяной и пружинный маятники, 

стальной и пластилиновый шарики. 

§2  

3/3  Способы  изменения  внутренней 

энергии. Теплопередача. 

1  Гальванометр  от амперметра, склянка 

толстостенная емкостью 2-3 л, насос 

ручной, термопара, трубка латунная, 

шнур. «2 бруска, основание от 

штатива, свинцовая пластинка, тонкий 

картон, молоток, ящик подставка. 

§3  

4/4 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

1  Стержни: деревянный и 

металлический, стакан с горячей 

§4, упр1  
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водой, спиртовка, спички, бумага, 

кусочек пластилина, кнопки, 

2штатива, ящик подставка. 

5/5 Конвекция. Излучение. 1   Бумажный султан, плитка, 

кипятильник, спиртовка, бумажная 

вертушка, термоскоп, лампа, 

манометр, ящик подставка, таблица 

«Теплообменник». 

§§5,6, упр2,3  

6/6 Необратимость процесса 

теплопередачи. 

1  Термос, таблицы, рисунки, доклады 

учащихся. 

Д.ч. §1,с.178-181  

7/7 Количество теплоты. 1  Вода, масло, спиртовка, термометр, штатив, колба. §7  

8/8 Удельная теплоёмкость вещества. 1  Прибор для демонстрации различной  

теплоёмкости ( опыт 97). 

§8, упр4(1)  

9/9 Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого телом при охлаждении. 

1   §9, упр4(2,3)  

10/10 Лабораторная работа №1 по теме «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

1  Калориметр, мензурка, термометр, 

стакан, вода холодная и горячая.  

Рассказ о лаб. работе 

№1 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часо

в 

Дата 

провед 

Оборудование Домашнее 

Задание 

Отметка 

о 

выполне

нии 

11/11 Решение задач. 1   Опис. Лаб. раб №2  

12/12   Лабораторная работа№2 «Измерение 

удельной теплоёмкости вещества».  

1  Стакан с водой, калориметр, 

термометр, весы, гири, металлический 

цилиндр на нити, сосуд с горячей 

водой. 

п. §§7-9,№10,15 из 

повт 

 

13/13 Энергия топлива. Закон сохранения и 

превращения в механических  и 

тепловых процессах. 

1  Дополнительная литература, таблица 

учебника №2, доклады . 

§§10,11,упр5(2,3), 

упр6 

 

14/14  Различные состояния вещества.  1  Кристаллы, модель кристаллической 

решетки. 

§12  

15/15 Плавление и отвердевание 1  Таяние кусочков льда в воде §§13,14,упр7  
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кристаллических тел. Точка плавления. 

Графики плавления отвердевания 

кристаллических тел. 

(постоянство температуры смеси и 

отсутствие размягчения льда при 

плавлении льда), графики плавления, 

таблица №3. 

16/16 Удельная теплота плавления. 1  Карточки, дидактический материал. §15,упр8(1,3,4)  

17/17 Решение задач. Повторение по теме 

«Количество теплоты». 

1  Карточки, дидактический материал, 

доклады учащихся. 

№17,18 из повт, п. 

§§7-15 

 

18/18 Испарение и конденсация. 1  Опыт № 106 , вода, духи, керосин. §§16,17,упр9  

19/19 Кипение. 1  Прибор для нагревания жидкости, 

опыт №107-108, колба, спиртовка.  

§18  

20/20 Влажность воздуха. 1  Волосной гигрометр, психрометр. §19  

21/21 Удельная теплота парообразования. 

Решение задач. 

1  Колба, вода, пробка, стеклянная 

изогнутая трубка, металлическая 

пластинка, стакан,  2штатива, 

подставка. 

§20,упр10  

22/22 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

1  Модель двигателя, диафильм 

«Двигатель внутреннего сгорания». 

§§21,22  

23/23 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

1  Таблицы 17-18, диафильм «Тепловые 

двигатели». 

§§23,24  

24/24 Повторительно-обобщающий урок. 

Решение задач. 

1   №1116,1171-Л  

25/25 Контрольная работа №1    по теме 

«Измерение агрегатных состояний 

вещества». 

1   Решить кроссворд  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часо

в 

Дата 

провед 

Оборудование Домашнее 

Задание 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. 26     

26/1 Электрический заряд. Электризация 

тел. Два вида зарядов. Взаимодействие 

тел. 

1  Маятники  электрические  на 

изолирующих штативах, палочка из 

органического стекла, палочка из 

эбонита, кусок меха. 

§§25,26  

27/2 Электроскоп. Проводники  и 1  Электроскопы, палочка из §27  
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диэлектрики. органического стекла, кусок меха, 

разрядник  прямой на изолирующей 

ручке, линейка деревянная, палочка 

стеклянная, палочка из органического 

стекла, кусок меха.   

28/3 Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. 

1  Электроскоп, колокол воздушного 

насоса, гильза, палочка из эбонита. 

§28  

29/4 Делимость электрического заряда. 

Планетарная модель атома. 

1  Электроскопы 2 с принадлежностями, 

, палочка из органического стекла, 

кусок меха, пробный шарик.  

§§29,30, упр11  

30/5 Закон сохранения электрического 

заряда. 

1  Электроскопы 2 с принадлежностями, 

маятники электрические на 

изолирующих штативах, стеклянная 

палочка из оргстекла, кусок шёлка. 

§31, упр12  

31/6 Постоянный электрический ток. 

Источники тока. 

1  Электрофорная машина, 

термоэлемент, лампа ,  2 штатива, 

гальванометр от амперметра, 

гальванический элемент, батарея, 

аккумулятор.   

§§32,33  

32/7-

33/8 

Носители свободных электрических 

зарядов металлах, жидкостях и  газах.  

2  Модель кристаллической решетки, 

2штатива, проводник, источник тока, 

ключ, лампочка на подставке, вставка 

для  электродов, 2 угольных электрода, 

раствор медного купороса, гвоздь, 

проволочная рамка, дугообразный 

магнит, штатив.  

§§34-36  

34/9 Сила тока. 1   §37,упр14  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часо

в 

Дата 

провед 

Оборудование Домашнее 

Задание 

Отметка 

о 

выполне

нии 

35/10 Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа№3 по теме 

1  Гальванометр от амперметра, 

источник питания, низковольтная 

§38,упр15  
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«Сборка  электрической цепи и 

измерение силы тока в её  различных 

участках».  

лампа на подставке, ключ, амперметр, 

соединительные провода.   

36/11 Электрическое напряжение. 

Измерение напряжения.   

1  Гальванометр от амперметра, ключ, 

источник тока, лампа на подставке 2, 

гальванометр от вольтметра, 

аккумулятор. 

§§39-41,упр16  

37/12 Электрическое сопротивление 

проводников. Лабораторная работа№4 

«Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

1  Источник  питания, низковольтные 

лампы на подставке, вольтметр, ключ, 

соединительные провода. 

§43,упр18  

38/13 Закон Ома для участка цепи. 1  Опыт 132. §§42,44,упр19(остав)  

39/14 Расчёт сопротивления проводника. 1  Опыт 133 , стр 230. §§45,46,упр20(1,2б)  

40/15 Реостаты. Лабораторная работа№5 по 

теме «Регулирование силы тока 

реостатом». 

1  Источник питания, ползунковый 

реостат, амперметр, ключ, 

соединительные провода. 

§47,упр21,упр20(3)  

41/16 Лабораторная работа №6 по теме 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра». Решение задач. 

1  Источник питания, исследуемый 

проводник, амперметр и вольтметр, 

реостат, ключ, соединительные 

провода. 

§47,№1323-Л  

42/17 Последовательное соединение 

проводников. 

1  Ключ, источник питания, 

соединительные провода, 2 

низковольтные лампы на подставке, 

ящик подставка. 

§48,упр22(1)  

43/18 Параллельное соединение 

проводников. 

1  Источник питания, панель с лампами, 

соединительные провода. 

§49  

44/19 Решение задач. 1   №1369,1374,упр71(4)  

45/20 Работа электрического тока. 

Кратковременная контрольная работа 

№2 по теме «Электрический ток. 

Соединение проводников». 

1   §50,упр24(1,2)  

46/21 Мощность электрического тока. 

 

1   §§51,52,упр25(1,4)  

№ Тема урока К-во Дата Оборудование Домашнее Отметка 
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урока часо

в 

провед Задание о 

выполне

нии 

47/22 Лабораторная работа №7»Измерение 

мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

1  Источник питания, низковольтная 

лампа на подставке, вольтметр, 

амперметр, ключ, соединительные 

провода, секундомер. 

п. §§50,51,з-7  

48/23 Нагревание проводников 

электрическим током. 

1  Таблица «Лампа накаливания» §53,упр27, §54(сам)  

49/24 Короткое замыкание. Предохранители.  1  Предохранители, таблица «Плавкие 

предохранители». 

§55  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часо

в 

Дата 

провед 

Оборудование Домашнее 

Задание 

Отметка 

о 

выполне

нии 

50/25 Повторение материала темы 

«Электрические явления». 

1   п. §§25-55  

51/26 Контрольная работа№3 по теме 

«электрические явления». 

1   Решить кроссворд  

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 7     

52/1 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. 

1  Источник питания, реостат, ключ, 

ящик-подставка, магнитная стрелка, 

соединительные провода, картон, 

металлический проводник, железные 

опилки. 

§§56,57  

53/2 Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. 

1  Источник питания, ключ, катушка, 

соединительные провода, железные 

опилки, гвозди, электромагнит с 

принадлежностями. 

§58,упр28(1-3)  

54/3 Лабораторная работа№8 по теме 

«Сборка электромагнита и испытание 

его действия». 

1  Источник питания, реостат, ключ, 

соединительные провода, компас, 

детали для сборки электромагнита. 

П. §58,з-9(1,2)  

55/4 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

1  Дугообразный магнит, полосовой 

магнит, железные опилки,  картон, 2 

§§59,60,п. §48  
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земли. магнитные стрелки, компасы. 

56/5 Электродвигатель. 

 

1  Модель электродвигателя. §61  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часо

в 

Дата 

провед 

Оборудование Домашнее 

Задание 

Отметка 

о 

выполне

нии 

57/6 Лабораторная работа №9 по теме 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 

Повторение темы «Электромагнитные 

явления» 

1  Модель электродвигателя, источник 

питания, ключ, соединительные 

провода.  

п. §§56-61  

58/7 Контрольная работа №4 по теме                 

«Электромагнитные явления». 

1   №1462,1466-Л  

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 9     

59/1 Источники света. Прямолинейное 

распространение света. 

1   §62  

60/2 Отражение света. Законы отражения 

света. 

1  Комплект приборов по оптике §63,упр30(1-3)  

61/3 Плоское зеркало. 1  Комплект приборов по оптике §64  

62/4 Преломление света. 1  Комплект приборов по оптике §65,упр32(3)  

63/5 Линзы Оптическая сила линзы. 1  Линзы выпуклые и вогнутые §66,упр33(1)  

64/6 Изображения, даваемые линзой. 1  Комплект приборов по оптике §67,упр34  

65/7 Лабораторная работа №10 по теме 

«Получение изображения при  помощи 

линзы». 

1  Собирающая линза, экран, 

измерительная лента, комплект 

приборов по оптике. 

§§62-67  

66/8 Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. 1  Фотоаппарат, таблица «Строение 

глаза», очки 

Д.ч. §§4-6,с 184-188  

67/9 Контрольная работа №5 по теме 

«Световые явления». 

1   П. §§4-6  

68 Повторение. 3     
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Тематическое планирование по физике в 9 классе. 

(2 часа в неделю, всего 68 часа, учебник: А.В.Пёрышкин) 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

Час 

Дата  

провед 

Оборудование Д/з Отметка 

о 

выполнении 

 ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕСТВИЯ 

И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ. 

25     

1 Материальная точка. Система 

отсчёта. Инструктаж по ТБ 

1  Желоб, шарик, маятник, тележка с 

капельницей, измерительная лента, часы 

§1, упр1(2,4)  

2 Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела. 

1   §2, §3, упр2(1,2), 

упр3(1) 

№12-Р 

 

3 Перемещение при 

прямолинейном движении. 

1   §4, упр4  

4 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение.  

1  Покровский ч.1, опыт 1 стр 34, прибор по 

кинематике и динамике, штатив, блок на 

стержне, метр. 

§5, упр5(2,3)  

5 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

1  Покровский ч.1, опыт 1 стр 34, прибор по 

кинематике и динамике, штатив, блок на 

стержне, гальванометр, шнур 

соединительный. 

§6, упр6(4,5)  

6 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1   §7,упр7(1,2)  

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

1  Покровский ч.1, опыт 7 стр 44, машина 

Атвуда, метроном, источник постоянного 

тока, ключ, шнур соединительный. 

§8, упр8(1), 

подготовить 

лабораторную 

работу №1 
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8 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости». 

1  В-II. Желоб лабораторный, шарик 

металлический, цилиндр металлический, 

метроном, лента измерительная, мел. 

§8-п, упр8(2)  

9 Повторительно -  обобщающий урок 

по теме «Основы кинематики».  
1  Дидактический материал, карточки   

10 Контрольная работа №1 

«Основы кинематики». 

1   §9-сам., вопросы  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

Час 

Дата  

провед 

Оборудование Д/з Отметка 

о 

выполнении 

11 Относительность движения. 

Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон 

Ньютона 

1  Покровский ч.1, опыт 3 стр 37 Опыт №10, 

Покровский ч.1,стр 47.Тележка, брусок 

деревянный, мешок с песком, портрет 

Ньютона, доп. литература. 

§9, упр9(1-4) 

 §10, упр10,  

№118-Р, №55 

 

12 Второй закон Ньютона. 1  Покровский ч.1, опыт 11,машина Атвуда, 

метроном, источник тока, выключатель 

§11, упр11(2,4)  

13 Третий закон Ньютона. 1  Покровский ч.1, опыт 15, прибор по 

кинематике и динамике, весы настольные; 

опыт по учебнику рис. 21-23. 

§12, упр12(2,3)  

14 Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

1  Покровский ч.1, опыт 13, груз наборный, 

штатив, шнур, полоски бумаги, мешок с 

песком. 

§13, упр13(1,3) §14, 

упр14, подг. 

к лаб. раб. №2 

 

15 Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения  

свободного падения». 

1  Учебник, стр 232, рис. 150 Работа №2, 

Повт. §13, §14,   

 

 

16 Закон всемирного тяготения. 1  Учебник, рис. 31 §15 упр15(3,4), 

№171-Р 

 

17 Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах. 

1  Учебник, рис. 32 §16 Упр16(2), 

176,173-Р 

 

18 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по окружности 

1  Учебник, рис 38, вращающийся диск с 

принадлежностями, точило ручное, 

напильник 

§18, упр17(1,2), 

§19,упр18(1) 
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с постоянной по модулю 

скоростью. 

19 Решение задач. 1   Упр18(4,5)  

20 Искусственные спутники 

Земли. 

1  Таблица, доп. литература: Шахмаев, 

справочник по физике 

§20, упр19(1)  

21 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

1  Карточки, таблица §21,22, упр20(2), 

упр21(2) 

 

22 Реактивное движение. Ракеты. 1  Покровский ч.1,  опыт 17, модель ракеты, 

насос велосипедный, вода, таблицы, 

учебник, рис. 44, 45 

§23, упр22(1)  

23 Решение задач. 1   Задачи в тетради  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

Час 

Дата  

провед 

Оборудование Д/з Отметка 

о 

выполнении 

24 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Основы 

динамики. Законы 

сохранения». 

1  Тесты по физике Повт §§9-23  

25 Контрольная работа №2 

«Основы динамики. Законы 

сохранения». 

1  Тесты по физике, дидактический материал   

 МЕХАНИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

ЗВУК. 

13     

26 Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

Маятник. 

1  Покровский ч.1, опыт 53, пружинный 

маятник, математический маятник, штатив, 

учебник, рис. 48,49 

§§24,25,работа над 

ошибками в К.Р.№2 

 

27 Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

Гармонические колебания. 

1  Компьютер, компакт-диск  

Покровский ч.1, опыт 54, пружины 

спиральные с крючками 2 шт, гири 1 кг, 2 кг, 

штатив, часы с секундной стрелкой, 

динамометр с круглым циферблатом, опыт 

56, панель, лист бумаги, пружина с 

§26, упр24(3,5) §27, 

подг. Лаб. раб №3 
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закреплённым фломастером. 

 

28 Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины». 

1  Штатив с муфтой и лапкой, шарик с нитью 

длиной 130 см, кусочек резины, часы, 

секундомер или метроном 

Работа №3, 

упр24(6), повт 

§26,27 

 

29 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1  Компьютер, компакт-диск 
 Компьютер, компакт-диск, Покровский ч.1, опыт 64 

§§28,29,§30, 

упр25(1) 

 

30 Распространение колебаний в 

среде. Волны. Поперечные и 

продольные волны. 

1  Учебник, рис 65-66, шнур резиновый, 

пружина, волновая машина 

§§31,32  

31 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

1  Волновая машина, компьютер, компакт-

диски 

§33, упр28(1-3)  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

Час 

Дата  

провед 

Оборудование Д/з Отметка 

о 

выполнении 

32 Источники звука. Звуковые 

колебания. Решение задач. 

1  Учебник, рис 71, линейка металлическая, 

рис. 72, камертон, штатив, маятник. 

§34, №410,439 – Р  

33 Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

1  Компьютер, компакт-диски, Покровский ч.1, 

опыт 80 – 82 

§§35,36, упр30  

34 Распространения звука. 

Звуковые волны. Скорость 

звука. 

1  Компьютер, компакт-диски §37,38, упр31(1,2), 

упр32(1) 

 

35 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Решение 

задач. 

1  Покровский ч.1, опыт 84 §§39,40  

36 Ультразвук и инфразвук. 

Интерференция звука. 

1  Покровский ч.1, опыт 87, компьютер, 

компакт-диски 

§41,§42  

37 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Механические 

1   Повт главу 2  
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колебания и волны. Звук». 

38  Контрольная работа №3 

«Механические колебания и 

волны. Звук». 

1  Тесты по физии ке   

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ. 

11     

38 Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и однородное 

магнитные поля. 

1  Учебник, рис 85-91 §§43,44, упр33(2), 

упр 34(2) 

 

39 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Правило 

левой руки. 

1  Учебник, рис.95-98. 

 Покровский 6-7, опыт 156 

 Учебник, рис.104 

§45, упр35(1,4,5,6) 

§46,упр36(5), 

№829б),г), е),ж)-Р 

 

40 Индукция магнитного поля. 1  Учебник, рис. 116-117 §47, №831-Р  

41 Магнитный поток.  

 

1  Учебник, рис.122-123 §48, вопрос в тетр  

42 Явления электромагнитной 

индукции. 

 

 

 

1  Учебник, рис. 125-127, амперметр, 

полосовой магнит, катушка, штатив, реостат, 

источник тока 

§49, 

упр39(1,2),№903-Р, 

лаб раб №4 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

час 

Дата  

провед 

Оборудование Д/з Отметка 

о 

выполнении 

43 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1  Миллиамперметр, катушка-моток, магнит 

дугообразный, источник питания, катушка от 

разборного электромагнита, реостат, ключ, 

провода соединительные. 

Работа №4, п-§49, 

№902-Р, вопрос в 

тетради 

 

44 Получение переменного 

электрического тока. 

1  Модель генератора, компьютер, компакт-

диски 

§50, упр40(1,2)  

45 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

1  Шкала электромагнитных волн §51, №981,982-

Р§52,упр42(4,5), 

№987-Р 
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46 Интерференция света. 

Электромагнитная природа 

света. 

1  Учебник, рис 135, мыльные пузыри 

 Доклады учащихся 

§53, §54  

№ 

урока 

Тема урока К-во 

час 

Дата  

провед 

Оборудование Д/з Отметка 

о 

выполнении 

47 Повторительно-обобщающий 

урок по теме 

«Электромагнитное поле». 

1   Повт главу 3  

48 Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитное 

поле». 

1  Тест по физике Повт главу 3  

 СТРОЕНИЕ АТОМА И 

АТОМНОГО ЯДРА. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР. 

16     

49 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

1  Компьютер, компакт-диски §55, §56,письменно 

вопрос 3 

 

50 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

1  Компьютер, компакт-диски, таблица 

Менделеева 

§57, упр43(1-3)  

51 Экспериментальные методы  

исследования частиц. 

1  Компьютер, компакт-диски, камера 

Вильсона 

§58,№1163-Р  

52 Открытие протона. Открытие нейтрона. 1   §§59,60, 

№1178,1179-Р 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

час 

Дата  

провед 

Оборудование Д/з Отметка 

о 

выполнении 

53 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число. Ядерные силы. 

1   §§61,64,упр45  

54 Изотопы.  - и  - распад. 

Правило смещения. 

1  Таблица Менделеева §§62,63  
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55 Энергия связи. Дефект масс. 

Деление ядер урана. 

 

 

1  Компьютер, компакт-диски §65, §66,№1177-Р  

56 Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

1  Компьютер, компакт-диски,  доп. 

литература, доклады учащихся 

§,67, №5(с237) 

§68,вопрос 

письменно в тетр 

подг лаб раб№68 

 

57 Лабораторная работа 

№5«Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков». 

1  Учебник, рис. 155, фотография треков 

заряженных частиц, линейка измерительная 

Работа №5, 

повт§§55-67 

 

58 Атомная энергетика. 1  Доклады учащихся §69  

59 Биологическое действие 

радиации. 

1  Компьютер, компакт-диски, доклады 

учащихся 

§§70,71  

60 Термоядерная реакция.  1  Компьютер, компакт-диски §72  

61 Элементарные частицы. 

Античастицы. 

1  Таблица элементарных частиц (Савельев т.3) §73, подг. Лаб раб 

№6 

 

62 Лабораторная работа №6 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». 

1  Учебник, рис156-158, фотографии треков 

заряженных частиц 

Работа №6, 

повторить главу 4 

 

63 Обобщение материала темы 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

1   Повторить главу 4  

64 Контрольная работа №5 по 

теме «Строение атома и 

атомного ядра». 

1  Тесты по физики   



377 

 

 

 

 

Литература 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089) и Федеральный БУП для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебники (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2010 - 2012; 

 Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2010-2012; 

 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-9 – М.: Дрофа, 2010-2012. 

 сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2009.  

 Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Экзамен, 2008.  

 Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7кл – М.: Экзамен, 2008 

 Кирик Л.А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – 

М.: Илекса, 2008 

 Кирик Л.А. Физика-8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – 

М.: Илекса, 2007 

 Кирик Л.А. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – 

М.: Илекса, 2006. 

 Волков В.А. Тесты по физике: 7-9 кл.- М.: Вако, 2009 
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 Образовательные программы, реализуемые в школе и учебники, используемые в 

образовательном процессе. 

Сведения о программах, используемых  в  образовательном  процессе 

Основные 5-9 классы 

Предметы в соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная,  

авторская) 

Учебники 

(с указанием года издания) 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Типовая программа 

основного общего образования по 

русскому языку Составлена на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта среднего образования. 

Составлена на базе программы под 

ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова 

Типовая программа основного 

общего образования по русскому 

языку Составлена на основе 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта среднего образования. 

Составлена на базе программы под 

ред. ШанскогоН.М 

1.Учебник для 5 класса по русскому 

языку.авторы Т.А.Ладыженская . М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцоваи др.2009г. 

1. 2.Учебник для 6 класса . Русский язык . 

Баранова М.Т.,Ладыженской Т.А, 

ШанскогоН.М.2007г. 

2. 3.Учебник для 7 класса.Русский язык . 

Баранова М.Т.,Ладыженской Т.А, 

ШанскогоН.М.2007г. 

3. 4.Учебник для 8 класса . Русский язык . 

Тростенцова Л.А. 2010г. 

4. У5.Учебник для 9 класса.Русский язык . 

Тростенцова Л.А. 2010г. 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

Типовая программа основного 

общего образования по литературе. 

Составлена на основе федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта среднего 

образования . Составлена на базе 

программы под ред. В.Я. Коровиной 

 

1.  Учебник- хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений, 5 

кл..Автор Коровина и др.2007г 

2. Литература 6 класс. Автор 

ПолухинаВ.П . 2006г. 

3. Литература 7 класс. Автор 

Коровина В.Я.2007г. 

5. Литература 8 класс. Автор 

Коровина В.Я.2009г. 

6. Литература .9 класс. Автор 

Коровина В.Я.2009г. 

Иностранный язык 

 

Типовая программа основного 

общего образования по 

иностранному языку на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

образования 

1. Иностранный язык. «Английский 

в фокусе», Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс  

 

Математика Типовая программа основного 

общего образования по математике . 

Составлена на основе федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта среднего 

образования для 5-6 кл. по учебникам 

И.И. Зубарева , А.Г. Мордкович 

1. Математика 5 кл. И.И. Зубарева , А.Г. 

Мордкович 2008г. 

2.Математика 6кл.  И.И. Зубарева , 

А.Г.Мордкович2008г. 

 

Алгебра 

 

 

Типовая рабочая программа среднего 

общего образования по алгебре  для 7-

9 классов. Составлена на основе 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта среднего образования для 

7-9 кл.по учебникам  И.И. Зубарева , 

А.Г. Мордкович 

1.  Алгебра 7 класс.1 и 2 часть  

Мордкович А.Г. идр.2009г. 

2. Алгебра 8 класс.1 и 2 часть  

Мордкович А.Г. идр.2009г. 

3.Алгебра 9 класс.1 и 2 часть  

Мордкович А.Г. идр.2009г. 
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Геометрия  Типовая рабочая программа среднего 

общего образования по геометрии 

для 7-9 класса Составлена на основе 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта среднего образования для 

7-9 кл. 

Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л.С. и 

др.2008г. 

Информатика 

 

Типовая программа основного 

общего образования по информатике 

. Составлена на основе федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта среднего 

образования для 7-9 кл. 

 

1.Информатика и ИКТ. 7 класс. 

Угринович Н.Д.2009г. 

2. Информатика и ИКТ. 8 класс. 

Угринович Н.Д.2008г. 

3. Информатика и ИКТ. 9 класс. 

Угринович Н.Д.2007г. 

 

История 

 

Типовая программа основного 

общего образования по истории    для 

общеобразовательных учреждений. 

Составлена на основе федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта среднего 

образования для 7-9 кл на базе 

программы под ред. А.А. Вигасина 

 

1. История Древнего мира.А.А. Вигасин 

и др.2008г. 

2.История  средних веков.А.А. Вигасин 

и др.2008г. 

3.Новая история .А.Я. Юдовская, и 

др.2010г 

4. История России 16 в., А.А. Данилов 

2010г. 

5. История России. А.А.Даниловаи др. 

6.Новейшая история зарубежных стран. 

О.С. Сороко- Цюпа2008г 

 

Обществознание 

 

Типовая программа основного 

общего образования по 

обществознанию   для 

общеобразовательных учреждений 

по истории под ред. А.И. Кравченко. 

Составлена на основе федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта среднего 

образования 

 

1. А.И. Кравченко 5 

класс.Обществознание.2010г 

2. А.И. Кравченко 6 класс. 

Обществознание.2009г 

3. А.И. Кравченко . 7 класс. 

Обществознание.2008г 

4. А.И. Кравченко . 8класс. 

Обществознание.2007г 

5. А.И. Кравченко  9 класс. 

Обществознание.2006г 

 

Основы православной 

культуры 

 

Типовая программа основного 

общего образования по ОПК под ред. 

А.Я. Данилюка 

1. ОПК. А.В. Бородина. 5 класс. 2010г. 

2.ОПК. А.В. Бородина. 6 класс. 2009г. 

3. ОПК. А.В. Бородина. 7 класс. 2008г. 

4. ОПК. А.В. Бородина.8 класс. 2007г. 

География 

 

Типовая программа основного 

общего образования по географии 

для 6-9 классов  на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

образования. Составлена на базе 

программы под ред. И,В.Душиной. 

1.География.  6 класс.Герасимова Т.П.и 

др.2010г. 

   2.География материков и океанов..7 

класс.  Коринская и др2009г. 

  3. География .8 класс. Ром В.А., 

Баринова Н.Н., Лобжанидзе А.А.2008г. 

4. География . 9 класс. Ром В.А., 

Баринова Н.Н., Лобжанидзе А.А.2008г. 

Биология 

 

Типовая программа основного 

общего образования по биологии для 

6 класса на класса на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

образования.  Составлена на базе 

программы  под ред. И.Н. 

Понамаревой 

1.Биология.  Растения.6 класс.И.Н. 

Понамарева  и др. 2007г 

2. Биология. Животные 7 класс. И.Н. 

Понамарева и др. 2008г 

3. Биология. Человек. 8 класс. Р.Д.Маш, 

А.Г. Драгомилов 

4. Основы общей биологии. 

Понамарева И.Н.Корнилова О.А.2009г. 

Физика 

 

Типовая программа основного 

общего образования по физике на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта 

1.Физика. 7 класс.А.В. Перышкин 2008г. 

2.Физика. 8 класс. А.В. Перышкин 

2009г. 

3.Физика. 9 класс. А.В. Перышкин 

2010г. 
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Химия Типовая программа основного 

общего образования по химии на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта под ред. 

Габриеляна О.С. 

1.Химия . 8 класс. Габриелян О.С.2006г. 

2.Химия . 9 класс. Габриелян О.С.2007г 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Типовая программа основного 

общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности для 

8 класса на основе федерального 

компонента государственного 

стандарта образования 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности .под 

ред.Воробьева.2007г. 

 

Технология 

 

Типовая программа основного 

общего образования по технологии 

(направление  « Графика и дизайн») 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта 

образования 

1. Технология обработки ткани В.Н. 

Чернякова. Просвещение 2005г. 

Технический труд Е.С. Глозман, О.Б. 

Ставрова   Мнемозина 2006г. 

Изобразительное искусство 

 

Типовая программа основного 

общего образования   для 

общеобразовательных учреждений 

по ИЗО 

Под ред. В.С. Кузина 

Изобразительное искусство В.С. Кузин 

Дрофа 2005г. 

 

Физическая культура 

 

Типовая программа основного 

общего образования по физической 

культуре под ред. В.И. Ляха, Л.Б. 

Кофмана 

Физическая культура В.И.Лях 

Просвещение 2006г. 

 

Музыка Типовая программа основного 

общего образования по музыке на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования 

Музыка В.В. Алиев, Т.Н.Кичак  Дрофа 

2006г. 

 

Черчение Программа основного общего 

образования по черчению на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

образования 

А.В. Ботвинников .Черчение. 

Просвещение 2006г. 

 

 

 
 

Дополнительные 5-9 классы 

Предметы  Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная,  

авторская) 

Учебники, пособия, 

дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

Биология  

 

 

Модифицированная программа 

элективного курса « Здоровый 

образ жизни» 

Пособие . Образ жизни и 

здоровье. 8-9 класс.Тверская 

область. Просвещение М. 

2005г. 

География  

 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «По следам 

Робинзона»  

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Основы 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

 

Пособие «Ориентирование на 

местности» М. Просвещение 

2006г. 

 

Дереклеева Н.И. «Научно-

исследовательская работа в 

школе»-М.: Вербум 2001 
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Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Грамотно 

пиши» 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Основы 

журналистики» 

 

Авторская программа «Основы 

русской словесности» 

Л.Н. Розенталь «Пособие для 

поступающих в Вузы» М. 

Дрофа.2007г. 

 

Пособие по обучению 

профессиональной речи. 

М.1991г. 

 

Альбеткова Р.И. «Русская 

словесность» М.2006г. 

Литература 

 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Основы 

театрального мастерства» 

Пособие. Основы театральной 

культуры в школе.- М.1998г. 

 

 

Обществознание  

 

Модифицированная программа 

элективного курса «По волнам 

рыночной экономики» 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Основы 

обществознания» 

Пособие  Автономов 

В.С.«Экономика»- М. 2008г. 

  

 

Никитин А.Ф. «Методическое 

пособие к учебнику «Основы 

обществознания»»-М.2006г. 

Технология 

 

Модифицированная программа 

элективного курса «Выбор 

профессии» 

 Пособие  Вьюнник Т.П., 

Дронникова В.П. «Основы 

поиска работы»- Тверь, 1996г 

 

Физика 

Модифицированная программа 

элективного курса «Применение 

законов динамики» 

 

 Пособие К.Э.Суору 

«Необыкновенная физика 

обыкновенных явлений» М. 

«Наука» 2000г. 
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VI.  Характеристика  особенностей  организации  педагогического  процесса  

в  школе 

Педагогические  технологии. 

Учебный  процесс  в  школе  строится  на  основе  принципов  

личностно-ориентированного  обучения  и  воспитания,  усилия  педагогов  

нацелены  на  реализацию  индивидуальных  образовательных  потребностей  

каждого  школьника,  на  их  право  выбора  уровня  освоения  образовательной  

программы,  темпа  учебной  деятельности,  степени  сложности  выполнения  

заданий  на  уроке  и дома.  В  учебно-воспитательном  процессе  учителями  

используются  следующие  методы  и  приемы: 

 опора  на  житейский  опыт  ребенка  и  ранее приобретенные  знания; 

 методы  диалога; 

 приемы  создания  ситуаций  коллективного  или индивидуального  выбора,  

свободного  или  ограниченного учителем; 

 игровые  методы; 

 создание  проектов; 

 педагогические  технологии  дифференцированного обучения,  проблемного  

обучения. 

При  выборе  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  

воспитания  и  развития  учащихся  учитывается  принцип  преемственности  в  

использовании  педагогических  технологий  по  ступеням  обучения,  а  также  

уровень  учебно-методического  обеспечения,  имеющегося  в  образовательном  

учреждении,  наличие  у  учителей  необходимой  подготовки  и  желания  

работать  по  конкретной  технологии. 

В  образовательном  процессе  используются: 

По  

организационным  

формам 

По  типу  

управления  

познавательной  

деятельностью 

По  подходу  к  

ребенку 

По  

преобладающему  

методу 

Классно-урочная 

 

Индивидуальные 

Обучение  по 

книге 

 

Личностно-

ориентированные 

 

Объяснительно-

иллюстративные 
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Групповые 

 

Дифференцированн

ого  обучения 

Обучение  с  

помощью  ИКТ 

Сотрудничества Информационные 

 

Игровые 

 

 

 

По  ступеням  обучения: 

Ведущие  

технологии 

Начальная  школа Основная  школа Средняя  школа 

Информационные  технологии 

Классно-урочная  

система 

+ + + 

Лекционно-

семинарская  

система 

+ + + 

Технологии  

мультимедиа 

+ + + 

Индивидуальные  

консультации 

+ + + 

Уровневая 

дифференциация 

 

 

+ + + 

Игровое  моделирование 

Дидактические  

игры 

+ + + 

Работа  в  малых  

группах 

+ + + 

Работа  в  парах  

сменного  состава 

+ + + 

Проблемное  

обучение 

+ + + 

Личностно-

ориентированное  

обучение 

+ + + 

 

Наряду  с  комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  

нового  материала  учителя  используют  следующие  типы  уроков: 

 урок-игра 
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 урок-театрализация 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-семинар. 

В  школе  функционирует  система  коррекционной  поддержки  

личности  школьника,  включающая  в  себя  следующие  компоненты: 

 внутриклассная  диференциация  обучения  на  уроке; 

 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные  и  

групповые  занятия); 

 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  

педагогов. 

Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  

обучения  является  обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  

и  нравственного  развития  учащихся.  В  последнее  время  методическая  

служба  школы  занимается  вопросами  использования  личностно-

ориентированных,  здоровье сберегающих,  информационно-

коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе. 

Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  

педагогического  процесса  ОУ  с  учетом  нового  образовательного  заказа. 

1.  Обновление  содержания  школьного  образования: 

апробация  и  внедрение  нового  государственного  образовательного  

стандарта  в  начальной  школе  (переход  на  обновленный  в  соответствии  с  

ФГОС  УМК,  повышение  квалификации  учителей); 

переход  в  старших  классах  на  химико-биологический профиль  в  

соответствии  с  социальным  заказом. 

2.  Внедрение  информационно-коммуникационных  образовательных 

технологий (апробация  современных  образовательных  технологий, 

использующих  ИКТ,  внедрение  новых  форм  и  методов  ведения  урока  с 

применением  средств  мультимедиа, повышение  квалификации  учителей). 

3.  Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  
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образовательный  процесс  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  

числе  технологий,  основанных на  деятельностном,  компетентностном  

подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  технологий. 

4.  Совершенствование  научно-методической  службы школы 

(совершенствование  системы  внутришкольного контроля,  работы  школьных 

методических  объединений). 

Обеспечение  преемственности  образования  .   

Адаптация  учащихся. 

Проблема  преемственности  в  обучении  должна  рассматриваться  не  

только  с  позиции  непрерывности  учебного  материала,  но  и  с  позиции  

личностных  и  деятельностных  преобразований  учеников.  В  «школьном»  

периоде  образования  существуют  три  проблемных  периода  

образовательного  процесса: 

 «запуск»  первоклассников; 

 адаптация  пятиклассников; 

 переход  в  старшую  школу.  

Адаптация  ребенка  рассматривается  большинством  исследователей  

как  процесс  активного  приспособления  индивида  к  условиям  социальной  

среды  и  как  результат  этого  процесса.  В  основном,  адаптацию  связывают  

с  периодами  кардинальной  смены  деятельности  индивида  и  его  

социального  окружения.  Существует  три  переломных  момента,  которые  

ребенок  проходит  в  процессе  обучения  в  школе:  это  поступление  в  

первый  класс,  переход  из  начальной  школы  в  основную  (5  класс)  и  

переход  из  основной  в  старшую  (10  класс). 

Адаптация  при  переходе  из  начальной  школы  в  основную  (5  класс). 

Успешность  адаптации  школьника  к  обучению  в  5  классе  зависит  

от  реализации  преемственных  связей  между  начальным  общим  и  основным  

общим  образованием.  При  решении  проблемы  преемственности  вчерашнего  

младшего  школьника  к  новым  условиям  обучения  в  5  классе  (кабинетная  

система,  взаимодействие  с  классным  руководителем,  новые  предметы  и  

учителя,  более  высокий  уровень  самостоятельности),  необходимо: 
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 учитывать  психологические  особенности  10-11-летних  детей,  

вступающих  в  подростковый  период развития;  уровень  развития  

познавательной  сферы,  с которым  ребенок  перешел  в  5  класс; 

 анализировать  причины  неуспешного адаптационного  периода  и  

возможности  (пути) преодоления  трудности  адаптации. 

В  рамках  внутришкольного  контроля  в  конце  первой  четверти  

проводится  диагностика  уровня  адаптации  учащихся  5  класса  к  обучению  

на  второй  ступени,  педагогом-психологом  оценивается  уровень  тревожности  

пятиклассников  во  время  адаптационного  периода.  Классным  

руководителем  осуществляется  тесное  взаимодействие  с  учителями-

предметниками,  родителями  школьников,  даются  рекомендации  по  

успешному  преодолению  адаптационного  периода. 

Адаптация  девятиклассников  к  старшей  школе  (10  класс). 

Переход  из  9  в  10  класс  -  это  одна  из  главных  вех  на  жизненном  

пути  школьника.  Если  с  1  ао  9  класс  школьник  двигался  по  единой,  

установленной  для  всех  траектории,  то  в  10  классе  перед  ребенком  и  его  

родителями  встает  проблема  выбора.  10-11  класс  -  это  подготовка  к  

поступлению  в  ВУЗ.  Если  у  старшеклассника  возникает  интерес  к  какой-то  

образовательной  области,  то  задача  учителя  -  помочь  углубить  свои  знания  

в  ней.  Задания  на  уроках  даются  дифференцированно,  с  учетом  

индивидуальных  особенностей  учащихся.  Дети  обучаются  

конспектированию,  элементарным  умениям  по  оформлению  письменных  

работ,  написанию  рефератов,  работе  в  сети  Интернет,  знакомятся  с  

различными  информационными  технологиями.  Большое  внимание  уделяется  

развитию  навыков  самостоятельного  приобретения  знаний. 

В  рамках  внутришкольного  контроля  в  конце  первой четверти  проводится  

диагностика  уровня  адаптации учащихся  10  класса  на  третьей  ступени,  

анализируются учебные  способности  и  возможности  десятиклассников, 

даются  рекомендации  родителям  по  вариантам  дальнейшей траектории  

обучения  ребенка. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 
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Цель:  Содействовать  администрации  и  педагогическому  коллективу  

в  создании  социальной  ситуации развития, способствующей развитию 

культуроадаптивной творческой личности. 

Формы работы: 

5. Психологическая диагностика 

6. Психологическое консультирование 

7. Психологическая коррекция  

8. Психологическое просвещение 

9. Психологическая профилактика. 

Психологическая диагностика. 

   Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации 

развития в рамках внедрения образовательной программы школы на каждой 

образовательной ступени через разработку реализацию диагностических 

исследований.  

   Задачи:  

4. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

каждой образовательной ступени; 

5. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, 

адаптации и социализации учеников школы; 

6. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности 

личности обучающихся, их потенциальные возможности к 

самообразованию, саморазвитию, к личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Психологическое консультирование 

    Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям 

(законным представителям)  в вопросах развития, обучения и воспитания 

посредством психологического консультирования. 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 
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   Задачи: 

 Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в 

индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

 Организация работы с детьми  группы  риска  и стоящими на 

внутришкольном  контроле. 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, 

родителями (законными представителями) психологических знаний умений и 

навыков, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром. 

   Задачи: 

5. Организовать деятельность по своевременному предупреждению 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта 

обучающихся; 

6. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития через проведение 

индивидуальных и групповых консультаций. 

7. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии чрез проведение 

семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности  через организацию уроков профилактики, совместную деятельность 

с другими специалистами. 

Разработка  регламента  (режима)  деятельности  ОУ  с  учетом  

медико-психологических  рекомендаций  и  нормативных  предписаний  по  

обеспечению  санитарно-гигиенических  условий. 
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Режим  работы  школы: 
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели; 

1 класс в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 
1 класс - 33 учебные недели; «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии ( в сентябре – 

октябре- по 3 урока продолжительность урока 35 минут каждый; в ноябре-декабре- по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май-по 4 урока по 45 минут каждый; 
- 2 - 4 классы -  34 учебные недели ;продолжительность урока  45 минут. 

- 5 – 8, 10 классы -  34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут; 
9,11 классы продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель (с учетом 
экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений), продолжительность урока 45 минут. 

Кружковые  занятия  и  спортивные  секции  -  с  15-00  до  17-00 

VII.  Условия  реализации  образовательной  программы 

Кадровое  обеспечение  выполнения  программы. 

В  школе  работает  профессиональный  коллектив  педагогических  

работников.  Школа  обеспечена  педкадрами  полностью. 

К  числу  наиболее  сильных  сторон  коллектива  можно  отнести: 

сплоченность  и  работоспособность  учителей; 

наличие  в  школе  творчески  работающих  учителей; 

мотивация  многих  учителей  к  внесению  изменений  в  работу; 

проведение  в  школе  интересных  творческих  дел. 

Состояние  учебно-материальной  базы: 

Учебный предмет Наименование пособий Количество  

Математика  Таблица. Алгебра 7 кл 15 

Таблица. Алгебра 8 кл 14 

Таблица. Алгебра 9 кл 14 

Таблица. Алгебра 10 кл 14 

Таблица. Алгебра 11 кл 14 

Таблица. Геометрия 7 кл 1 

Таблица. Геометрия 8 кл 1 

Таблица. Геометрия 10 кл 1 

Таблица. Геометрия 11 кл 1 

Таблица «Векторы» 6 

Таблица «Графики функций» 10 

Таблицы «Математика» 5кл 11 

Таблицы «Математика» 6 кл 13 

Таблицы «Многогранники» 11 
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Таблицы «Многоугольники» 7 

Таблица «Производная и её применение» 1 

Таблицы «Треугольники» 14 

Таблица«Тригонометрические функции» 1 

Английский язык Таблица. Английский алфавит 2 

Таблица. Основная грамматика английского 

языка 

16 

Таблица. Английский алфавит в картинках. 1 

Таблица «Основы грамматики» 1 

Обществознание Таблицы . Обществознание 8-9 кл 1 

Таблицы . Обществознание 10-11 кл 1 

Русский язык Таблица «Русский язык» 5 кл 1 

Таблица «Русский язык» 6 кл 1 

Таблица «Русский язык» 7 кл 1 

Таблица «Русский язык» 8 кл 1 

Таблица «Русский язык» 9 кл 1 

Таблица «Словарные слова» 5 

Таблица «Имя существительное» 1 

Таблица «Глагол» 1 

Таблица. «Имя прилагательное»  1 

История Таблица «История» 1 

Таблица « Развитие Российского государства» 1 

Таблицы « История России» 6 кл 5 

Таблицы « История России» 7 кл 9 

Таблицы « Развитие России в XVII –XVIII вв 8 

Таблицы « История России» 6 

Таблицы « История России» 9 кл 9 

Таблица «История. Движение декабристов» 6 

Таблицы. «Цивилизация в истории» 1 

Таблицы « История Древнего мира» 5 кл 5 

Биология  Мобильная лаборатория 1 

Таблицы.«Биология.Животные.7кл»  13 

Таблицы. «Биология. 6-9 кл.» 12 

Таблица «Вещества растений» 1 

Таблица « Генетический код» 1 

Гербарий. 1 

Гербарий. «Деревья и кустарники» 1 

Коллекция птиц и животных. 1 

Таблица «Биосинтез белка» 1 

Комплект микропрепаратов «Общая  биология»  

Комплект микропрепаратов «Зоология» 1 

Таблицы.» Анатомия.Строение тела человека» 10+60 

карточек 

Таблицы. «Зоология. Разнообразие животных 

млекопитающих» 

1 
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ОБЖ Комплект таблиц по ОБЖ 13 

Таблица « Умей действовать при пожаре» 1 

Таблица « Детям по ПДД» 1 

Плакаты. «Правила дорожного движения.» 1 

Плакаты « Первая мед помощь в ЧС 12 

Комплект таблиц « Безопасность на улицах и 

дорогах» 

12 

Таблица «ОБЖ, Пожарная безопасность» 1 

Таблицы.»Основы воинской службы» 10 

Таблицы. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-4 класс. 

10 

Стенд. «Сигналы регулировщика.» 1 

Стенд. «Транспортные светофоры» 1 

Стенд. «Дорожные разметки» 1 

ИЗО Таблица «Основы декоративно-прикладного 

искусства» 

1 

Комплект таблиц «Цветоведение» 1 

Набор для рисования. 1 

Информатика  Таблица «Введение в информатику» 1 

Таблицы «Информатика»  8-9 кл. 1 

Таблицы «Информатика» 5-6 кл. 12 

Физика  Таблицы «Физика» 7 кл 20 

Таблицы «Физика» 8 кл 20 

Таблицы «Физика» 9 кл 20 

Таблицы. «Физика. 10 кл.» 20 

Таблицы. «Физика. 11 кл.» 20 

География Таблица « Материки и океаны» 7 кл 1 

Таблица « География России. Хозяйство и 

геграфия» 

1 

Таблица « Экономическая и социальная 

география» 

1 

Черчение Таблицы « Черчение» 18 

 

Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, 

психологи, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых 

определены должностными обязанностями. Совет школы,  педагогический с 

совет и ученический совет школы также являются участниками реализации 

образовательной программы. Деятельность методического совета, 

методических объединений, традиционные внутришкольные семинары 
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составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение 

своей образовательной программы. 
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VIII.  Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы 

Образ выпускника основной и средней школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. 

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и 

повышенного уровня, которые в дальнейшем будут востребованы в обществе. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая 

школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника основной школы 

-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, 

испытывающий потребность в физическом совершенствовании. 

-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной 

школы. 

-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый 

продолжить образование в соответствии со своими возможностями. 

-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, 

уважающий и чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права 

других  людей. 

 Образ  выпускника  средней  школы. 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 
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осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного 

выбора. 

3. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни, 

 освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

4.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению 

результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

5.  Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 

6.  Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  окружающим, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 



395 

 

7.  Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

8.  Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить  выходы из различных         социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

 

 

  

 

Ожидаемые результаты 
Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания обучающихся, 

способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего 

отечества. Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным 

привычкам.  

 

Развитое чувство прекрасного. Умение найти своё место в творчестве каждого ребенка. Массовое 

участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и 

спортивных секциях школы и города.  

 

Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и природы, 

к истории и географии своего города, края, государства.  

 

Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном образовании.  

 

Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы педагогической 

подготовки родителей.  
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Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государственными и 

общественными учреждениями и организациями.  

 

Создание системы повышения профессионального мастерства организаторов воспитания. Внедрение 

в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, инновационной и 

экспериментальной работы в области воспитания.  

 

Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 


